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1. Цели и задачи. 

Проверка тактико-технической, физической и психологической подготовленности 

экспедиционно-походных объединений обучающихся к проведению горных походов I - II категории 

сложности, маршрутных экспедиций и учебно-тренировочных сборов с элементами (локальные 

препятствия) горных походов I - II категории сложности.  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. 

 

2. Организаторы соревнований. 

ГБОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов. Непосредственное руководство 

соревнованиями осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК). 

 

3. Сроки и место проведения соревнований. 

16 - 18 апреля 2021 года. Приозерский район Ленинградской области, пл. Капеасалми (148 км). 

 

4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются экспедиционно-походные объединения обучающихся 

(группы) образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Состав делегации – участницы соревнований может достигать 17 человек, включая 15 

обучающихся не старше 2003 г.р., руководителя и (или) заместителя руководителя. В составе команды 

должно быть не менее 70% членов группы, планирующей совершение нестационарного (туристского) 

мероприятия. В состав команды (при наличии) в обязательном порядке включаются лица, обладающие 

недостаточным опытом для участия в планируемых походах и экспедициях (так называемые 

«процентники» - участники экспедиции или похода, составляющие до 30% от общего состава 

объединения). 

На маршрут допускаются участники не моложе 2009 г.р., имеющие необходимый опыт 

походной подготовки и соответствующее время занятий в туристских объединениях.  

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/) 

Каждая команда должна предоставить судью от команды, обладающего опытом судейства 

соревнований на скальном массиве. В случае отсутствия в составе делегации судьи необходимой 

квалификации, команда может быть не допущена к соревнованиям. 

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

период прохождения мандатной комиссии на основе анализа заявки объединения и маршрутных 

документов планируемого мероприятия. 

Допуск к участию в соревнованиях групп, не планирующих летом 2021 года горных 

мероприятий, осуществляется по решению ГСК соревнований с учетом пропускной способности 

маршрута соревнований. 

 

5. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Положением, настоящим Регламентом 

и «Руководством для судей и участников соревнований на пешеходном, горном и комбинированном (в 

пешеходной и горной части) туристском маршруте», редакция 2019г. 

Соревнования проводятся по двум видам: 

1. Контрольный туристский маршрут (КТМ); 

2. Оказание первой помощи. 

 

Контрольный туристский маршрут (КТМ). Группа (команда) движется по маршруту (до 8 км.) 

с рюкзаками согласно зачетной маршрутной карточке (ЗМК) с использованием GPS-навигатора, 

топографической карты, маркированных троп, выполняя задания на этапах. Задания моделируют 

возможные препятствия и ситуации походного маршрута. В технических этапах участвует вся команда 

если иное не оговорено в задании этапа. Контрольное время может быть установлено на всем 

маршруте, на части маршрута, на каждом этапе или на части этапа. На продолжительных по времени 

прохождения (скальных) этапах возможно ограничение количества несовершеннолетних (проходящих 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
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этап) участников. В этом случае участники для прохождения этапа будут определяться старшим 

судьей этапа. 

Важно: По требованию старших судей этапов участники соревнований должны быть 

готовы проходить все технические этапы в отсутствии руководителей! 

В рамках КТМ будет осуществляться оценка техники полевого походного быта и контроль за 

соблюдением требований техники безопасности (ТБ) в районе скальных массивов, сформулированных 

в Правилах пребывания участников соревнований на полигоне горного контрольного туристского 

маршрута. 

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. 

 

Расписание соревнований:  

16 апреля – заезд команд в соответствии с Графиком. Организация лагерей. Полевой походный 

быт. 

17 апреля – Старт КТМ, заезд команд в соответствии с Графиком. Оказание первой помощи. 

Отъезд команд, заехавших 16 апреля. Организация лагерей, полевой походный быт для команд, 

заехавших 17 апреля. 

18 апреля - Полевой походный быт. Отъезд команд, заехавших 17 апреля. 

 

6. Прием и размещение команд. 

Все прибывающие на соревнования объединения регистрируются у организаторов 

соревнований и устанавливают полевые лагеря в местах, определяемых комендантской службой 

соревнований. Объединения, заехавшие в район проведения соревнований до появления там 

организаторов соревнований, должны быть готовы перенести лагерь объединения на место, 

указанное организаторами. 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для проведения запланированного 

мероприятия (в период летних каникул), специальное снаряжение для организации и 

осуществления вертикального спуска с использованием спускового устройства (типа 

«восьмерка»), организации полевых ночлегов и приготовления пищи в горных условиях, 

бутилированную воду, газовое оборудование для приготовления пищи с запасом топлива или 

дрова, для приготовления пищи на костре. Каждая группа предоставляет в распоряжение судей 

на месте проведения соревнований основную веревку (L= 40 м). 

В процессе проведения соревнований оценивается выполнение членами команд требований 

техники безопасности пребывания в районе скальных массивов, сформулированных в Правилах 

пребывания участников соревнований на полигоне горного контрольного туристского маршрута. 

Оценка выполнения правил безопасности относится к организации полевого быта и проводится в 

течение всего времени пребывания команды на полигоне соревнований, а также на подходах к 

полигону и во время переезда к месту проведения соревнований и обратно. 

 

7. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований.  

Маршруты проходится группами с руководителем и с полным комплектом походного 

снаряжения, наличие и качество которого проверяется на старте соревнований.  

Ответственность за безопасность применяемого судейского страховочного снаряжения несут 

организаторы соревнований. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения команд несут руководители команд. Представители направляющих организаций 

(образовательных учреждений), руководители и члены команд несут персональную ответственность 

за:  

 выполнение требований инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями 

направляющих организаций и отражающих специфику соревнований на горном контрольном 

туристском маршруте;  

 соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения 

соревнований.  
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Руководители команд несут ответственность за проведение инструктажа участников 

соревнований по тексту Правил пребывания участников соревнований на полигоне горного 

контрольного туристского маршрут, а утверждаемых Главным судьей соревнований, и по текстам 

инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями направляющих организаций.  

Руководители команд несут ответственность за соответствие уровня технической 

подготовленности участников и этапов соревнований на горном контрольном туристском маршруте. 

При прохождении КТМ руководитель имеет право обоснованно отказаться от прохождения этапа. 

На любом этапе движения по Маршрутам 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 или заместителя главного 

судьи по безопасности. 

 

8. Подведение итогов. 

Результаты подводятся отдельно по каждому виду программы. Комплексного зачета нет. 

Результат команды на Контрольном туристском маршруте определяется по сумме 

полученных штрафных баллов, разделенной на количество членов группы. Победителем является 

команда, показавшая наименьший результат. При равенстве баллов, предпочтение отдается группе, в 

составе которой большее количество несовершеннолетних участников. При совпадении численного 

состава предпочтение отдается группе, показавшей лучшее время на маршруте. Команды, не 

уложившиеся в контрольное время (КВ) маршрута получают по 1 штрафному баллу за каждую минуту 

опоздания. Команды, пропустившие этап или отказавшиеся от его прохождения получают 

максимальный штраф на данном этапе (20 штрафных баллов * кол-во участников).  

Результат команды по оказанию первой помощи определяется по сумме штрафных баллов, 

полученных участниками. Победителем является команда, показавшая наименьший результат. При 

равенстве штрафных баллов предпочтение отдается группе, показавшей лучшее время. 

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. Командам, не 

уложившимся в контрольное время маршрута, будет предложено упростить маршрут и 

программу планируемых летом мероприятий. Командам, не уложившимся в КВ технических 

этапов, будет предложено разработать для планируемых мероприятий маршруты, не 

предполагающие использование технических приемов, проверяемых на данных этапах.  Незачет 

на соревнованиях по оказанию первой помощи означает незачет контрольного выезда. 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.  

Команды, допустившие нарушения Инструкции по мерам обеспечения безопасности 

участников соревнований обучающихся Санкт-Петербурга на горном контрольном туристском 

маршруте, общественного порядка, охраны природы, пожарной безопасности, вмешательство в 

работу судей могут быть предупреждены или сняты с соревнований. 

 

9. Награждение победителей. 

Команды - победители и призеры соревнований на Контрольном туристском маршруте 

награждаются дипломами, члены команд - победительниц и призеров – футболками с символикой 

соревнований. 

Команды - победители и призеры соревнований по оказанию первой помощи награждаются 

дипломами. 

Все участники соревнований награждаются значками с символикой соревнований. 

 

10. Финансирование. 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственных заданий: 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
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развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также иных средств, 

привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Расходы, связанные с проездом группы до места проведения соревнований, подготовкой к 

соревнованиям, питанием и арендой снаряжения несут направляющие организации. 

 

11. Организационные вопросы. 

Подача предварительных заявок. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить предварительную заявку в электронном виде до      

8 апреля 2021 года 18:00. Для подачи электронной заявки необходимо перейти по ссылке:  

 

Заявка на участие в ГКТМ 
 

Судей от команд просим зарегистрироваться по ссылке: 

 

Заявка на судейство ГКТМ 
 

Прохождение мандатной комиссии. 

Команды проходят мандатную комиссию 13 и 14 апреля 2021 года с 15:00 до 18.00 на 

Городской станции юных туристов (СПб, ул. Черняховского 49А, 3 этаж). Для прохождения 

мандатной комиссии необходимо предоставить заполненную заявку, заверенную печатью учреждения 

(Приложение 1) и проект маршрутных документов на планируемое походное мероприятие. 

Одновременно с прохождением мандатной комиссии горная подкомиссия РМКК проводит 

предварительное рассмотрение заявочных документов групп, планирующих соответствующие горные 

путешествия. 

 

Совещание представителей, судей, порядок старта. 

Совещание с представителями команд состоится на Городской станции юных туристов                     

ул. Черняховского, 49А, 3-ий этаж 14 апреля 2021 года. Начало - в 18:30. 

Совещание с судьями состоится на Городской станции юных туристов ул. Черняховского, 49А, 

3-ий этаж 14 апреля 2021 года. Начало - в 19:00. Просим судей быть готовыми забрать после 

совещания снаряжение, необходимое для судейства своего этапа. 

Порядок стартов и график заезда команд к месту проведения соревнований будет определен на 

совещании с представителями. Соблюдение графика является обязательным требованием участия 

в соревнованиях и оценивается как элемент соревнований по технике полевого быта.   

 

ОРГКОМИТЕТ, тел. для справок – 325-0046 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL1zwkybSxD3tsyD3iM6Av74dVR4ddM5FE-U70zx-VialaDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd55ifniVUvLzUnn5tgFsVl8STUVIQgtCPakxp-GSh8LxjSQw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях на горном контрольном туристском маршруте в рамках городских соревнований 

обучающихся Санкт-Петербурга «Туристский кубок здоровья» 

Направляющая организация __________________________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

Руководитель группы ________________________________________________________________________________ 
/ФИО полностью/ 

Контактный телефон, e-mail __________________________________________________________________________ 
 

Заместитель руководителя группы_____________________________________________________________________  
/ФИО полностью/ 

Судья от команды___________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон судьи от команды_________________________________________________________________ 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

ТУРИСТСКИЙ 

ОПЫТ 

ПОДПИСЬ 

участников в 

знании правил 

пребывания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14     

15.     

 

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

Участники 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/) 
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021 год имеется у всех участников.  

Местонахождение медицинских допусков_______________________________________________________ 

 

Заместитель директора ОУ по учебной работе ___________________________________________________ 
                                                                                      /подпись/                         /расшифровка подписи/ 

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

М.П. МКК 

С Положением о соревнованиях, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________     _____________________________________________________ 
            /подпись/                            /расшифровка подписи руководителя группы/  

Приказ №______ от ________ 2021 г.  по _____________________________________________ 
/название ОУ/ 

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


