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1. Цели и задачи Соревнований 

Цель: 

Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности 

походов, экспедиций, полевых сборов обучающихся Санкт-Петербурга (далее – 

обучающихся). 

 

Задачи: 

Проверка групп обучающихся, планирующих сложные пешие, горные, водные, 

лыжные, экспедиционные походные мероприятия или групп, не имеющих в своем районе 

МКК ОУ. 

Мониторинг подготовленности членов экспедиционно-походных объединений 

обучающихся к планируемым походам и экспедициям. 

Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого 

поведения обучающихся. 

 

2. Организаторы Соревнований 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее – ГБОУ 

«Балтийский берег»), Городская станция юных туристов. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, формируемую 

из членов Региональной маршрутно-квалификационной комиссии и городского учебно-

методического объединения организаторов активных форм туристско-краеведческой 

деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных 

образовательных учреждениях. 

Состав Главной судейской коллегии (ГСК) утверждается приказом ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 

3. Сроки Соревнований 

Сроки проведения: февраль – сентябрь 2022 года. Конкретные даты определены в 

Программе Соревнований. 

 

4. Участники Соревнований. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга не старше 2004 года рождения, планирующие походные мероприятия в 2022 

году. Состав команды – участницы соревнований определяется Регламентом проведения 

мероприятия в соответствии с Программой соревнований. В составе команды должно 

быть не менее 70% членов группы, планирующей совершение походов, экспедиций, 

полевых сборов в 2022 году. 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). 

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/). 

Для участия в мероприятиях Соревнований участники должны предоставить в 

мандатную комиссию мероприятий: заявки (Приложения к Регламентам), утвержденные 

руководителем направляющей организации, согласие на обработку персональных данных, 

маршрутные документы (для команд, проходящих проверку готовности к планируемым 

полевым мероприятиям). 

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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Каждая команда должна предоставить судью от команды, обладающего 

необходимым туристским опытом для судейства туристских соревнований. 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 походного мероприятия. 

Допуск к участию в соревнованиях групп, не планирующих в 2022 году 

совершение походов, экспедиций, полевых сборов, осуществляется по решению ГСК 

соревнований с учетом пропускной способности маршрутов соревнований.  

Специальные требования к допуску обучающихся для прохождения маршрутов 

контрольных мероприятиях определены в Регламентах соответствующих мероприятий.  

 

5. Порядок проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентами проведения мероприятий. 

Регламенты публикуются на официальном сайте Городской станции юных туристов ГБОУ 

«Балтийский берег» не позднее, чем за две недели до проведения соответствующего 

мероприятия в соответствии с Программой Соревнований. 

Мероприятия проводятся в природных условиях по программам, максимально 

приближенным к реальным условиям проведения предполагаемых походных 

мероприятий. 

 

6. Программа 

В программу Соревнований входят следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Сроки и место 

проведения мероприятия 

1 
Региональные соревнования на лыжном контрольном 

туристском маршруте 

19-20 февраля 2022 года 

Ленинградская область, 

по назначению 

2 
Региональные соревнования на горном контрольном 

туристском маршруте 

22 – 24 апреля 2022 года, 

Ленинградская область, 

Приозерский район, 

пл. 148 км 

3 
Региональные соревнования «Кубок юных защитников 

Ленинграда» 

7 – 8 мая 2022 года, 

Ленинградская область, 

по назначению 

4 
Региональные соревнования на пешеходном 

контрольном туристском маршруте 

14-15 мая 2022 года, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район 

5 
Региональные соревнования на водном контрольном 

туристском маршруте 

14-15 мая 2022, 

ЛО, Всеволожский район, 

оз. Верхолино (Фигурное); 

6 
Региональные соревнования на комбинированном 

контрольном туристском маршруте 

14 – 15 мая 2022 года, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, Орехово 

7 
Региональные соревнования юных инструкторов 

туризма «Приключенческий маршрут» 

16-18 сентября 2022 года 

Ленинградская область, 

по назначению 

 

В рамках соревнований проводятся выезды членов Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии по проверке готовности к походам и экспедициям 

отдельных экспедиционно-походных объединений и по инспектированию контрольных 



4 

мероприятий, проводимых маршрутно-квалификационными комиссиями образовательных 

организаций Санкт-Петербурга.  

Регламенты мероприятий по программе Соревнований утверждаются приказом 

ГБОУ «Балтийский берег» и размещаются на сайте учреждения 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij не позднее, чем за 2 недели до 

соответствующего мероприятия. 

 

7. Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность судейского снаряжения на этапах Соревнований 

несут организаторы мероприятия. 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 правил техники 

безопасности, выбор маршрута в соответствии с навыками и возрастом участников, 

соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения 

соревнований. Руководители команд несут ответственность за проведение инструктажа 

участников соревнований по тексту Инструкции по мерам обеспечения безопасности 

участников мероприятия, утверждаемой Главным судьей мероприятий, и по текстам 

инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями направляющих организаций. 

Специальные требования к обеспечению мер безопасности на маршрутах 

мероприятий прописаны в Регламентах соответствующих мероприятий 

 

8. Награждение 

Форма и сроки проведения награждения победителей и призеров отдельных 

мероприятий в программе соревнований определяются Регламентами мероприятий.  

 

9. 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», распоряжения 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 группы до места проведения 

соревнований, подготовкой к соревнованиям и арендой снаряжения несут направляющие 

организации. 

 

10. Контакты 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Тел. 3250046 

e-mail: sutur.bb@obr.gov.spb.ru 

Сайт: http://www.sutur.balticbereg.ru/ 

 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij

