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1. Цели и задачи 

 

Проверка тактической, технической и физической подготовленности экспедиционно-

походных объединений обучающихся к совершению водных походов, экспедиций и учебно-

тренировочных сборов, повышение безопасности водных туристских мероприятий с 

обучающимися, выявление сильнейших объединений юных туристов-водников. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и 

наркозависимости обучающихся Санкт-Петербурга. 

Популяризация водных видов спорта, как эффективного средства оздоровления и 

воспитания обучающихся, подготовки к трудовой деятельности и воинской службе.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта “рафтинг”, 

утверждёнными приказом Министерства спорта утвержденные приказом Минспорта России 

от 12 декабря 2019 г. № 1052, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 13 

мая 2020 г. № 363.  

 

2. Организаторы соревнований 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее – ГБОУ «Балтийский берег»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию соревнований (ГСК). Состав ГСК утверждается приказом ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 

3. Место, сроки и программа соревнований. 

Соревнования проводятся в течение календарного 2021 года по следующей программе:  

№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Наименование 
мероприятия 

Возрастные 
группы 

Программа 
соревнований 

1 
03.06-04.06.2021 

пос.Молодежное, ЛО 

Первенство СПб среди 

юношей/девушек  

до 16 лет 

Юноши/ 

девушки 

Спринт, 
Слалом, 

Параллельный 
спринт 

Длинная гонка 

2 
11.06-12.06.2021 

пос.Лосево, ЛО 

Первенство СПб среди 

юниоров до 20 лет 

Юниоры/ 
юниорки 

Спринт, 
Слалом, 

Параллельный 
спринт 

Длинная гонка 

3 

12.09.2021 

Суздальские озера, 

СПб 

Первенство ГБОУ " 

Балтийский берег" среди 

юношей/девушек до 16 

лет 

Юноши/ 

девушки 

Спринт, 
Параллельный 

спринт, 
Слалом 

4 18.09-19.09.2021 
Первенство СПб до 24 

лет 

Юниоры/ 

юниорки 

Спринт, 
Слалом, 

Параллельный 
спринт 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений и 

физкультурно-спортивных организаций.  
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К участию допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения 

соревнований. 

Состав команды определяется регламентами конкретных соревнований. 

 

5. Обеспечение безопасности соревнований 

Соревнования проводятся на сооружениях (дистанциях), отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения 

(дистанции) к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться за счёт 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований осуществляют обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 
диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

 

6. Подведение итогов 

Итоги подводятся в соответствии с правилами вида спорта “рафтинг”, утверждёнными 

приказом Министерства спорта утвержденные приказом Минспорта России от 12 декабря 

2019 г. № 1052, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 13 мая 2020 г. № 

363. 

 

7. Награждение 

Команды – победители и призеры каждого первенства в каждом виде программы 

награждаются – дипломами.  

Участники команд - победителей и призеров (многоборье) Первенства Санкт-

Петербурга среди юниоров/юниорок и первенства Санкт-Петербурга среди 

юношей/девушек награждаются медалями и ценными призами. 

Все участники соревнований награждаются значками с символикой соревнований, 

команды – вымпелами с символикой соревнований. 

 

8. 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 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 на 

основании Распоряжения комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009 №1928 

«Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 15.04.2020г. №985-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения 

государственных работ в сфере образования».. Расходы, связанные с проездом команды до 

места проведения соревнований, подготовкой к соревнованиям несут направляющие 

организации. 


