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1. Цель и задачи 

Цель: 

Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности походов, 

экспедиций, полевых сборов обучающихся Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

Проверка на местности групп обучающихся (контрольный выезд), планирующих 

проведение пеших походов 1 и 2 степени сложности и стационарных экспедиций в период 

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

Мониторинг подготовленности членов экспедиционно-походных объединений 

обучающихся к планируемым многодневным полевым мероприятиям. 

Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого поведения 

обучающихся. 

 

2. Организаторы соревнований 

Комитет по образованию, Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег», Городская станция юных туристов. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

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

3. Сроки и место проведения 

14-15 мая 2022 года. Ленинградская область, Всеволожский район, ж/д ст. Орехово.  
 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются экспедиционно-походные объединения (группы) 

обучающихся, планирующие совершить в 2022 учебном году полевые мероприятия. 

В состав делегации входит от 8 до 20 обучающихся (не старше 2004 г.р.), руководитель 

команды, заместитель руководителя, совершеннолетний судья от команды. 

При количестве несовершеннолетних участников более 10 человек наличие второго 

руководителя в группе является обязательным. Заместитель руководителя может исполнять 

роль судьи от команды. 

К участию в соревнованиях и/или прохождению контрольного выезда допускаются 

обучающиеся имеющие страховой полис от несчастного случая, и не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом (https://sudact.ru/law/pismo-

minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/) 
 

5. Программа соревнований 

В программу соревнований входят: 

 Ориентирование. 

 Соревнования по техника пешеходного туризма – выполнение заданий по станциям: 

«Преодоление препятствий маршрута», «Экспедиционные задания».  

 Соревнования по оказанию первой помощи. 

 Организация полевого походного быта 

Ориентирование 

Ориентирование в заданном направлении по спортивной карте. КП – красно-белая призма 

с нанесенным буквенным кодом. Код вносится в карточку участника (команды) своим 

карандашом. За каждый пропущенный (не вписанный в карточку буквенный код) КП команда 

получает 5 штрафных баллов. За превышение контрольного времени на ориентировании 

команда получает по 1 баллу штрафа за минуту.  

Соревнования по технике пешеходного туризма 

Выполнение заданий по станциям. 
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В соответствии с планируемым мероприятием и возрастом участники будут разделены на 

группы при выполнении заданий на станциях для более рациональной оценки 

подготовленности группы к планируемому мероприятию.  

Темы заданий на станциях: «Преодоление препятствий маршрута», «Экспедиционные 

задания». Таблица штрафов и условия выполнения этапов на станциях будут предоставлены для 

ознакомления участников на поляне проведения соревнований. 

Соревнования по оказание первой помощи 

В соревнованиях принимают участие все несовершеннолетние участники команды. 

Задания выполняются командой в пределах контрольного времени, устанавливаемого на месте 

проведения соревнований. Для выполнения заданий командам будет необходима полная 

походная аптека. Проверка обязательна для всех команд, сдающих контрольный выезд. 

Условия проведения соревнований и таблица штрафных баллов размещены на сайте Городской 

станции юных туристов. 

Организация полевого походного быта 

Организация горячего питания. Постановка полевого лагеря. Штрафы за постановку 

лагеря будут предоставлены для ознакомления участников на поляне проведения соревнований 
 

6. Приём и размещение команд  

Все прибывающие на соревнования команды регистрируются у организаторов 

соревнований и ожидают старта в местах, определяемых комендантской службой 

соревнований. Руководитель команды должен обеспечить своих участников горячим питанием. 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в соревнованиях, приготовления 

пищи (на горелках приветствуется), а также бутилированную питьевую воду на все время 

проведения соревнований. 
 

7. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований 

Маршрут проходится со снаряжением, которое предполагается транспортировать по 

маршрутам планируемых полевых мероприятий. Снаряжение должно соответствовать 

требованиям безопасности и удовлетворять условиям соревнований. 

Ответственность за безопасность этапов на маршруте и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения и соответствие подготовленности участников 

сложности маршрута и заданий несут руководители команд. Ответственность за соответствие 

опыта и возраста участников требованиям допуска к данным соревнованиям несут 

выпускающие организации, маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

учреждений и мандатная комиссия соревнований. Представители направляющих организаций, 

руководители и члены команд несут персональную ответственность за выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической и пожарной 

безопасности на месте проведения соревнований.  

На любом этапе движения по маршруту соревнований, в том числе и на старте, 

группа может быть снята с этапа и с маршрута за техническую неподготовленность. 

Решение о снятии группы с этапа принимает старший судья этапа. Решение о снятии 

группы с маршрута принимает Главный судья по представлению старшего судьи этапа. 
 

Перечень обязательного снаряжения: 

Командное снаряжение: походная аптечка, мобильный телефон с запасом питания – не 

менее 3 шт., запас питьевой воды не менее 1,5л. на одного участника, компас, комплект для 

приготовления еды, одна основная веревка 40м., тент, снаряжение необходимое для постановки 

полевого лагеря. 

Личное снаряжение: одежда по погоде, запасная (мокрая) обувь, фонарь, снаряжение 

необходимое для сна и принятия пищи в полевых условиях. 

Наличие и качество обязательного личного и командного снаряжения проверяется на 

старте мероприятия. 
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8. Определение результатов. 

На этапах соревнований по технике пешеходного туризма, ориентировании и технике 

полевого походного быта участники получают штрафные баллы. Результат команды 

определяется по сумме баллов, полученных участниками, разделенной на количество членов 

команды, участвующих в соревнованиях. Победителем является команда, показавшая 

наименьший результат. При равенстве баллов, предпочтение отдается команде, имеющей 

большее количество несовершеннолетних участников. 

Итоги соревнований по оказанию первой помощи подводятся отдельно. 

Решение о зачете или незачете контрольного выезда принимается членами Региональной 

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

соревнованиях, а также на основании непосредственного наблюдения за участниками во время 

их пребывания на полигоне, а также во время переезда к месту проведения соревнований и 

обратно. Незачет по технике полевого быта означает незачет контрольного выезда. Время и 

место пересдачи элементов контрольного выезда согласуется с членами РМКК СПб с учетом 

имеющихся у них возможностей принять участие в пересдаче. 

Группы, допустившие нарушения правил общественного порядка, экологической 

безопасности, пожарной безопасности, вмешательство в работу судей могут быть 

предупреждены или сняты с соревнований. 
 

9. Награждение 

Команды – победители и призеры соревнований награждаются дипломами, члены команд 

- победительниц и призеров – футболками с символикой соревнований. 

Все участники соревнований награждаются значками с символикой соревнований. 
 

10. Организационные вопросы 

Подача предварительных заявок 

Для участия в соревнованиях необходимо до 18:00 11 мая 2022 года заполнить 

предварительную заявку в электронной форме: https://forms.gle/2AGGbBgHrpaZYN8U8 
 

Команды, не подавшие предварительную заявку в срок, допускаются к участию в 

соревнованиях по решению ГСК. 

Прохождение мандатной комиссии соревнований 

Команды проходят мандатную комиссию 12 мая 2022 года на Городской станции юных 

туристов (ул. Черняховского, 49А, 3-ий этаж) с 14:00 до 18:00. 

Команды-участницы соревнований представляют в мандатную комиссию соревнований 

заявку, заверенную печатью учреждения (Приложение 1). 

Наличие минимально необходимого для участников обучения по образовательным 

программам в активных формах туристско-краеведческой деятельности продолжительностью 

не менее 42 часов удостоверяется в заявке команды ответственным за образовательную 

деятельность лицом и руководителем учреждения, направляющего команду для участия в 

соревнованиях. 

Совещание представителей, жеребьевка команд 

Совещание с представителями команд: 12 мая 2022 года в 18:30. 

 

Совещание с судьями от команд состоится на месте проведения соревнований  

14 мая 2022 года в 19:30. 
 

Тел. для справок – 325-00-46     ОРГКОМИТЕТ 

эл. почта: mkkkospb@yandex.ru 

 

https://forms.gle/2AGGbBgHrpaZYN8U8
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Региональных соревнованиях  

на комбинированном контрольном туристском маршруте 

Направляющая организация ______________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

Руководитель группы ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail руководителя группы ___________________________________________ 

Заместитель руководителя группы_________________________________________________________ 

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 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Все участники имеют подготовку по программам активных форм ТК деятельности в объеме не менее 42 

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

имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом 

(https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/). 

Местонахождение медицинских допусков___________________________________________________ 

Заместитель директора ОУ по учебной работе ________________/_______________________________ 
                                                                                      /подпись/                         /расшифровка подписи/ 

 

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________     _____________________________________________________ 
         /подпись/                                                       /ФИО руководителя группы/ 

Приказ №_______ от __________ 2022г.  по _______________________________________________ 
        /название ОУ/ 

М.П. ОУ   _____________________  /  ___________________________________________/ 
        /подпись руководителя ОУ/            /расшифровка подписи/ 


