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1.  Цели и задачи 

Цель: 

Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности водных 

походов, экспедиций, полевых сборов с выходом на воду обучающихся Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

Проверка тактико-технической, физической и психологической готовности членов 

экспедиционно-походных объединений планирующие проведение степенных водных походов и 

походов 1 категории сложности на байдарках, сборов и экспедиций с выходом на открытую 

воду в период летних школьных каникул 2022 года и не имеющих в своем районе МКК ОУ. 

Мониторинг подготовленности членов экспедиционно-походных объединений 

обучающихся к планируемым многодневным водным мероприятиям. 

Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Оздоровление юных петербуржцев, пропаганда здорового образа жизни и активных форм 

туристско-краеведческой деятельности, как формы получения образования. Профилактика 

асоциального и зависимого поведения обучающихся. 

 

2. Организаторы соревнований на водном контрольном туристском маршруте 

(ВКТМ) 

Комитет по образованию, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег»), 

Непосредственное проведение ВКТМ возлагается на Главную судейскую коллегию 

соревнований (ГСК). Состав ГСК утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег». К 

проведению привлекаются члены-эксперты маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 

3. Сроки и место проведения ВКТМ 

14-15 мая 2022 года 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Орехово. Координаты поляны 

соревнований:  

N 60.44753° E 30.28851° (оз. Верхолино).  

 

4. Эпидемиологическая безопасность 

Для прибытия команд на старт Маршрутов будет составлен стартовый протокол (график 

подхода к старту). Находиться на месте стартового городка раньше времени старта командам 

запрещено. 

Участники, не достигшие 18 лет, должны иметь документы о благополучном 

эпидемиологическом окружении по месту жительства и месту учебы, об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в течении 21 дня, в том числе об отсутствии контакта по новой 

коронавирусной инфекции в течении 14 дней 

 

5. Участники ВКТМ 

К участию в соревнованиях допускаются экспедиционно-походные объединения 

обучающихся, планирующие проведение степенных водных походов и походов 1 категории 

сложности на байдарках, сборов и экспедиций с выходом на открытую воду. Возраст 

участников – в соответствии с Инструктивно-методическим письмом «Организация 

мероприятий, связанных с пребыванием детей в природной среде» (Утверждено Комитетом по 

образованию Письмом № 03-28-4705/21-0-0 от 02.08.2021). 

В состав команды - участницы соревнований на ВКТМ включается не менее 70% от 

запланированного состава экспедиционно-походного объединения + руководитель, на которого 

командирующей (направляющей) организацией должна быть возложена юридическая 

ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников. Если в составе 

планирующего поход (экспедицию) объединения обучающихся есть участники, обладающие 
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недостаточным опытом для того, чтобы составить большинство группы (так называемые 

«процентники», могущие составлять до 30% от общего состава группы) эти участники 

включаются в состав  команды - участницы соревнований на ВКТМ в обязательном порядке.  

В качестве руководителя команды на ВКТМ может выступать заместитель руководителя 

планируемого летом экспедиционно-походного мероприятия. 

Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом (https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-

58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/) 

Решение о допуске команды к участию в соревнованиях принимает ГСК соревнований в 

период прохождения комиссии по допуску на основе анализа заявки на соревнования и 

маршрутных документов планируемого мероприятия. 

 

 

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований 

Команда участвует в соревнованиях на ВКТМ на плавсредствах, подготовленных для 

проведения планируемого мероприятия (похода, экспедиции, сбора).  

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути и во время проведения ВКТМ, 

за исправность применяемого личного и командного снаряжения, соответствие уровня 

подготовленности участников уровню сложности этапов ВКТМ несут руководители команд.  

Ответственность за безопасность и соответствие этапов ВКТМ уровню сложности планируемых 

командами экспедиционно-походных мероприятий, применяемого судейского страховочного 

снаряжения несут организаторы ВКТМ. Ответственность за соответствие опыта и возраста 

участников требованиям допуска к данному мероприятию несут направляющие организации и 

комиссия по допуску ВКТМ. Судьи, технический персонал, участники ВКТМ, присутствующие 

на ВКТМ представители направляющих организаций несут персональную ответственность за 

выполнение правил обеспечения безопасности, правил эпидемиологической безопасности, 

соблюдение дисциплины и норм экологической и пожарной безопасности на месте проведения 

соревнований. 

Все оборудование и снаряжение, используемое для проведения мероприятия проходит 

обработку антисептиками перед прохождением каждой команды.  

 

7. Программа ВКТМ 

Команды прибывают к месту проведения ВКТМ по определенному заранее графику, 

регистрируются и выходят на маршрут. 

Команда движется по маршруту (до 5 км.) с полной походной загрузкой плавсредств, на 

которых будет совершаться планируемое мероприятие (сбор, поход, экспедиция), выполняя 

задания на этапах.  

Возможные этапы ВКТМ:  

- посадка и высадка с берега и с воды;  

- загрузка/разгрузка судна;  

- выход/заход в улово;  

- ориентирование на воде; 

- обнос, прижим, внезапно появившееся препятствие, траверс струи;  

- проводка плавсредств; 

- гроза на воде;  

- поляна заданий» (задания для реммастера, штурмана, начпрода, медика);  

- организация и проведение спасательных работ; 

- оказание первой помощи;  

- организация бивуака; 

 

8. Подведение итогов участия ВКТМ 

Результат команды определяется по сумме полученных штрафных баллов, разделенной на 

количество членов команды. Победителем является команда, показавшая наименьший 
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результат. При равенстве баллов предпочтение отдается более младшей команде (не учитывая 

возраст руководителя команды). Возраст участников определяется годом рождения. При 

совпадении возрастного состава предпочтение отдается команде, показавшей лучшее время на 

маршруте. Команды, не уложившиеся в контрольное время (КВ) маршрута, получают по 1 

штрафному баллу за каждую полную минуту опоздания. Команды, пропустившие этап или 

отказавшиеся от его прохождения получают максимальный штраф на данном этапе (10 

штрафных баллов * кол-во участников). 

Решение о зачете или незачете проверки готовности принимается членами Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии (РМКК) по результатам участия команды в 

соревнованиях. Командам может быть предложено упростить маршрут и программу 

планируемых мероприятий. Команде, не получившей зачета на проверке готовности, при 

наличии возможности назначается повторная проверка готовности.  

 

9. Награждение 

Каждый участник ВКТМ после прохождения маршрута награждается значком с 

символикой мероприятия. 

Команды - победители и призеры соревнований на ВКТМ награждаются дипломами, 

члены команд - победительниц и призеров – футболками с символикой соревнований. 

 

10. Организационные вопросы   

Подача предварительных заявок 

Для участия в ВКТМ необходимо до 18.00 11 мая 2022 года заполнить предварительную 

заявку в электронном виде.  

https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/

edit    

 

График прихода на ВКТМ сообщается руководителям групп не позднее 13 мая 2022 года. 

 

Комиссия по допуску будет работать на месте проведения ВКТМ. 

При регистрации на месте проведения ВКТМ команды-участницы предоставляют в 

комиссию по допуску: 

 Заявку (Приложение 1), заверенную подписью руководителя и печатью направляющей 

организации; 

 Маршрутные документы планируемого мероприятия. 

 

Справки по телефону 325-00-46 
 

ОРГКОМИТЕТ 

https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_qhZRXr03qRAGK6m_UP2fd2mzMnIcmZRvBccDW2j47A/edit
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в региональных соревнованиях на водном контрольном туристском маршруте 

 

Походная группа_________________________________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

Руководитель группы _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail руководителя группы ____________________________________________________ 

Заместитель руководителя группы__________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail зам руководителя группы ________________________________________________ 

Вид планируемого ТМ____________________________________________________________________________ 
/УТС без полевых ночлегов, УТС с полевыми ночлегами, спортивный поход, экспедиция, степень/категория сложности/ 

в ______________________________________________________________________________________________ 
/район проведения ТМ/ 

Судья от команды________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail судьи от команды _______________________________________________________  

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

 

 

ТУРИСТСКИЙ 

ОПЫТ 

ПОДПИСЬ 

участников в знании 

правил техники 

безопасности и умении 

плавать 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6. 
  

  

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021-2022 учебный год имеется у всех участников. 

Местонахождение документов о состоянии здоровья, о благополучном эпидемиологическом окружении по месту 

жительства и месту учебы, об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении 21 дня, в том числе об 

отсутствии контакта по новой короновирусной инфекции в течении 14 дней________________________________  

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  
 

Заместитель директора ОУ по ________________________________/_____________________________________/  
                                                        /подпись/                                                      /расшифровка подписи/ 

 

Туристский опыт участников и руководителя подтверждаю: ________________/____________________________/  
/подпись полномочного члена МКК ОУ, районного методиста, расшифровка подписи/  

М.П. МКК ОУ  
 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: ___________ /____________________/  
                                                                                                                                                                                        /подпись/                /ФИО руководителя группы/  

 

Приказ по ________________________________ №_______ от _________________ 2022 г.  
                                            /название ОУ/  

М.П. ОУ                                             _________________________ /_________________________/ 
                                 /подпись руководителя ОУ/                         /расшифровка подписи/ 


