
 

 
  

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО  

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
  

16-18 декабря 2022 года              г. Санкт-Петербург  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях 

проводятся на основании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год в соответствии с:  

- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год», утвержденным 

Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма России»;  

- действующими правилами вида спорта «спортивный туризм»;  

- настоящим Информационным бюллетенем;  

- условиями проведения соревнований, утвержденными ГСК.  

 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнения и 

изменения. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

- Министерство спорта Российской Федерации;  

- Федерация спортивного туризма России.  

  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

  

- Общественная организация «Региональная спортивная федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга»;  

- Университет ИТМО  

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией (далее - ГСК) , утвержденной ФСТР. 

Главный судья - Можейко О.О., СС1К, Санкт-Петербург.  
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

  

Соревнования проводятся 16-18 декабря 2022 года в спортивном зале Университета 

ИТМО по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, пер. Вяземский 5/7 лит. А, 

(ст. м. «Петроградская», остановка «Улица Чапыгина»).  

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

  
Дата  Мероприятие  

16 декабря 2022 г.   
(пятница)  

День приезда, комиссия по допуску участников.  

17 декабря 2022 г.  
(суббота)  

Соревнования в дисциплине «дистанция-горная-связка».  

18 декабря 2022 г.  
(воскресенье)  

Продолжение соревнований в дисциплине «дистанция-горная-связка».  

Подведение итогов, награждение победителей и призеров.  Отъезд 

участников.  

  

  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ  

  

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации Северо-Западного Федерального округа - спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда.  

  

Соревнования проводятся в следующей возрастной группе:  

  

Класс 

дистанции  
Возрастная 

группа  
Допускаемый возраст участников  

Спортивная 

квалификация (не ниже)  

3  
мужчины,  
женщины  

2000 г.р. и старше (дополнительно 

допускаются участники 2001-2006 г.р.)  
1 юношеский спортивный  

разряд 

 

Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам:  

  
Наименование спортивной 

дисциплины  
Количество 

спортсменов  
Состав в видах программы, не более  

Дистанция - горная - связка  32  
12 мужских связок (2 мужчины) 

4 женских связки (2 женщины)   

Состав делегации: в каждой возрастной группе не более 34 человек: 32 спортсмена, 1 

тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию не ниже СС2К.  
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УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД  

  

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно.  

Подъезд к месту соревнований до ст. метро «Петроградская», далее пешком до 

пер. Вяземский 5-7, либо автобусом до остановки «Улица Чапыгина» и далее пешком.   

Схема прохода к спортивному залу университета ИТМО будет опубликована не 

позднее 1 декабря 2022 г. 

Возможно размещение участников в хостелах и гостиницах г. Санкт-Петербурга.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

  

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, прокатом 

снаряжения, несут командирующие организации или сами участники.  

На соревнованиях устанавливается заявочный взнос - 500 рублей с одного участника 

за одну дистанцию.  

Оплата взноса производится при подаче оригинала заявки в комиссию по допуску в 

день соревнований либо по безналичному расчету по реквизитам:  

ОО «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт- 

Петербурга» (ОО «РСФСТ СПб»)  

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.36, лит.А, пом.10н, пом.19  

ИНН 7810332046,  

КПП 784101001,  

ОГРН 1107800000142  

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург, 

р/сч 40703810555000000459, БИК 044030653.  

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях  

В случае отказа участника (группы) от выступления на дистанции заявочный взнос не 

возвращается.  

  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

  

Предварительные заявки на участие подаются до 20:00 13 декабря 2022 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 

специальную форму-заявку на сайте соревнований www.tmmoscow.ru. 

Комиссия по допуску участников будет проходить в формате онлайн. Сканы 

заявки и документов участников на комиссию по допуску, согласно Правилам и 

Положения, направляются на электронную почту: sklub_ifmo@mail.ru  

до 20:00 14 декабря 2022 года (среда). Оригинал Заявки сдается в комиссию по 

допуску участников в день соревнований. 

Во время поведения соревнований все оригиналы документов на спортсменов в 

соответствии с Правилами и Положениями должны быть у представителя и 

предъявляются при первом требовании. 

http://www.tmmoscow.ru/
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КОНТАКТЫ  

  

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru и 

www.carabin.ru.    

По организационным вопросам и по спортивной программе:  

Можейко Ольга Олеговна (тел. +7 921 750-93-51; адрес электронной почты: 

sklub_ifmo@mail.ru )   

По вопросам допуска участников: Попов Юрий Анатольевич – указать в теме письма 

«Комиссия по допуску» (sklub_ifmo@mail.ru)  


