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Цели и задачи 

Цель - повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности 

походов, экспедиций, полевых сборов обучающихся Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

Проверка групп обучающихся (контрольный выезд), планирующих проведение пеших 

походов 1 категории и 3 степени сложности и горных походов 1 категории сложности 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 полевым мероприятиям. 

Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого поведения 

обучающихся. 

 

1. 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». 

 

2. Сроки и место проведения 

14–15 мая 2022 года.  

Ленинградская область, Всеволожский район, район ж.д. ст. Орехово – Лемболово. 

 

3. Участники соревнований 

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

обучающихся, планирующие совершить в 2022 учебном году походное мероприятие. 

В состав делегации входит от 6 до 15 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/) 

В составе команды - участницы контрольного выезда должно быть не менее 70% членов 

группы, планирующей совершение нестационарного (туристского) мероприятия. В состав 

команды в обязательном порядке включаются лица, обладающие недостаточным опытом для 

участия в планируемых походах (так называемые «процентники» - участники похода, 

составляющие до 30% от общего состава объединения). В качестве руководителя группы может 

выступать заместитель руководителя, планируемого летом мероприятия. 

 

4. Программа соревнований 

Контрольный туристский маршрут (КТМ) 

Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Положением, настоящим 

Регламентом, «Руководством для судей и участников соревнований на пешеходном, горном и 

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

Информация по маршруту будет выдана на совещании с представителями. 

Маршрут двухдневный, представляет собой движение в заданном направлении общей 

протяженностью до 25 километров, по топографической или спортивной карте. 

На маршруте будут встречаться локальные и протяженные препятствия. 
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Маршрут проходится с полным комплектом походного снаряжения предполагаемого 

полевого мероприятия. На старте и финише маршрута будет осуществлено взвешивание 

рюкзаков участников. 

Возможные технические этапы: организация спуска спортивным способом, организация 

переправы по бревну, подъем по склону с самостраховкой, движение по склону с 

самостраховкой на альпеншток (трекинговые палки), брод, преодоление болота, определение 

точки стояния.  

Возможные не технические этапы: первая помощь, изготовление носилок (мягкие или 

жесткие), транспортировка пострадавшего, походно-полевой быт, приготовление горячего 

обеда, узлы, обвязывание куском веревки, задания по походным должностям, тест на знание 

Правил пребывания на соревнованиях, ориентирование.  

Команда должны быть готова проходить этапы без участия руководителя. 

Соревнования по оказанию 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 размещена на сайте Городской 

станции юных туристов. 

Команда должны быть готова проходить этапы без участия руководителя. 

 

5. Приём и размещение команд  

Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в соревнованиях, 

организации ночлега, организации приготовления пищи в полевых условиях (горелки 

приветствуются), а также бутилированную питьевую воду на все время проведения 

соревнований. 

Места постановки лагерей для организации ночлега команда выбирает самостоятельно, по 

согласованию с комендантом соревнований. 

 

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований 

Команда должна иметь снаряжение для прохождения маршрута соревнований и 

постановки полевого лагеря. 

Ответственность за безопасность этапов на маршруте и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность 

применяемого личного и группового снаряжения команд несут руководители команд. 

Ответственность за соответствие опыта участников требованиям допуска к данным 

соревнованиям несут выпускающие маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

учреждений, специалисты, ответственные за подготовку и выпуск групп 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 Маршрутам соревнований, в том числе и на старте, команда 

может быть снята с этапа и с маршрута за техническую неподготовленность. Решение о снятии 

команды с этапа принимает старший судья этапа. Решение о снятии команды с Маршрута 

принимает Главный судья по представлению старшего судьи этапа. 

 

Перечень необходимого снаряжения, наличие и состояние которого будет 

проверяться на старте соревнований: 

Командное снаряжение: веревка основная не менее 40 м – 1 шт., карабины с муфтой – 3 

шт., компас – 2 шт., походная аптечка, ручка или карандаш – 2 шт., телефон с запасом питания 

– не менее 5 шт., перчатки (рукавицы) для работы с веревкой. 
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Личное снаряжение: одежда, соответствующая погоде (с закрытыми локтями и 

коленями), треккинговые палки или альпеншток, налобный фонарь с запасом питания, запасная 

(«мокрая») обувь, 

 

7. Подведение итогов. 

Результат команды определяется по сумме штрафных баллов, полученных участниками 

на всех этапах маршрута соревнований, разделенной на количество участников команды. 

Победителем является команда, показавшая наименьший результат. При равенстве результатов 

предпочтение отдается команде, с большим количеством несовершеннолетних участников. При 

равенстве количества несовершеннолетних участников предпочтение отдается команде с 

участниками младшего возраста. 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).  

Решение о зачете или незачете контрольного выезда принимается членами Региональной 

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

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

их пребывания на полигоне, 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.  

Команды, допустившие нарушения правил пребывания, общественного порядка, охраны 

природы, пожарной безопасности, вмешательство в работу судей могут быть предупреждены 

или сняты с соревнований. 

 

8. 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. 

 

9. 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/i1FXDSuiLqfgQLK49 

 

Судьям от команд необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.gle/SikGHodUpD72hg2K8 

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

соревнованиях по решению ГСК. 

Прохождение мандатной комиссии соревнований 

Команды проходят мандатную комиссию 11 - 12 мая 2022 года на Городской станции 

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

Команды-участницы представляют в мандатную комиссию соревнований заявку, 

заверенную печатью учреждения (Приложение 1); 

Совещание представителей, судей, порядок старта. 

Совещание с представителями команд: 12 мая 2022 года в 18:30 на Городской станции 

юных туристов (ул. Черняховского, 49А, 3-ий этаж).  

Совещание с судьями: 12 мая 2022 года. Начало - в 19:30.  

Порядок стартов будет определен на совещании с представителями команд 

 

Тел. для справок – 325-00-46       ОРГКОМИТЕТ 

   эл. почта: mkkkospb@yandex.ru 

https://forms.gle/i1FXDSuiLqfgQLK49
https://forms.gle/SikGHodUpD72hg2K8
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Региональных соревнованиях  

на пешеходном контрольном туристском маршруте 

 

Направляющая организация _____________________________________________________________ 

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 

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 

(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-
sportom.html). 

Местонахождение медицинских допусков _____________________________________________ 

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

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

М.П. МКК 

С Регламентом, Положением о соревнованиях, правилами пребывания ознакомлен: 

__________________     _____________________________________________________ 
         /подпись/                                                       /ФИО руководителя группы/ 

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

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


