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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Региональных 

соревнований обучающихся на лыжном контрольном туристском маршруте в 2023 году 

(далее Соревнования), их финансового обеспечения, определения и награждения победителей 

и призеров Соревнований, а также требования к участникам. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СГОРЕВНОВАНИЙ 

 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБОУ «Балтийский берег»), 

Региональный центр детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга - Городская станция 

юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

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

берег». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Целью проведения Соревнований является повышение безопасности и 

оздоровительно-образовательной эффективности походов и полевых экспедиций с 

обучающимися, выявление лучших детских походных коллективов в знании техники лыжного 

туризма. 

Задачи: 

Проверка на местности подготовленности групп обучающихся, планирующих 

экспедиционные или походные лыжные многодневные мероприятия. 

Мониторинг оздоровительно-образовательной эффективности планируемых лыжных 

мероприятий с обучающимися. 

Контроль деятельности педагогических работников – руководителей экспедиционно-

походных объединений обучающихся. 

Выявление сильнейших групп обучающихся в знании техники преодоления 

локальных препятствий в зимних условиях. 

Профилактика асоциального и зависимого поведения обучающихся. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Состав команды может достигать 17 человек, включая руководителя и заместителя 

руководителя. Команда должна предоставить судью от команды - члена лыжной подкомиссии 

МКК ОУ или имеющего опыт руководства лыжным категорийным походом.  

В составе команды соревнований должно быть не менее 70% членов группы, 

планирующей проведение многодневного лыжного мероприятия в дни весенних каникул. В 

качестве руководителя команды на контрольном выезде может выступать заместитель 

руководителя планируемого мероприятия.  

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/)  

Решение о допуске объединения к прохождению того или другого маршрута 

Соревнований принимает ГСК соревнований в период прохождения мандатной комиссии на 

основе анализа заявки объединения и маршрутных документов, планируемого объединением 

многодневного лыжного мероприятия. 
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Допуск к участию в соревнованиях групп, не планирующих в 2023 года лыжные 

полевые мероприятия, осуществляется по решению ГСК соревнований с учетом пропускной 

способности маршрута соревнований. 

Специальные требования к допуску обучающихся для прохождения маршрута 

контрольного мероприятия определяются в Регламенте. 

Условия Соревнований и условия допуска участников определяются Регламентом. 

Регламент утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег» и размещается на сайте 

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

до проведения Соревнований. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом. Регламент утверждается 

приказом ГБОУ «Балтийский берег» и размещается на сайте учреждения 

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

Соревнований. 

Соревнования рассматриваются в качестве контрольного выезда экспедиционно-

походных групп, планирующих многодневные лыжные мероприятия в весенний период 2023 

года;  

Внимание! На контрольном выезде предъявляется то снаряжение, которое будет 

использоваться в планируемом походе. Проверка снаряжения будет осуществляться на 

предстартовой проверке, на маршруте и на этапе «Бивак».  

Участники обязательно прибывают с лыжами, палками, бахилами, обувью и одеждой, 

которые планируют использовать в походе. Все снаряжение проверяется на этапе 

«Предстартовая проверка». 

 

СРОКИ, МЕСТО И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

18-19 февраля 2023 года. 

Место проведения Соревнований - Ленинградская область. 

Форма проведения – очная. 

 

ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

Все прибывающие на соревнования команды регистрируются у организаторов 

соревнований и ожидают старта в местах, определяемых комендантской службой 

соревнований. Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях, организации ночлега, организации приготовления пищи в полевых условиях, 

а также бутилированную питьевую воду на все время проведения соревнований. 

Места постановки лагерей для организации ночлега команда выбирает 

самостоятельно, по согласованию с комендантом соревнований. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Результаты подводятся отдельно по каждому виду программы. Комплексного зачета 

нет. 

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 
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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 Правил пребывания участников 

Региональных соревнований на горном контрольном туристском маршруте, 

общественного порядка, охраны природы, пожарной безопасности, вмешательство в 

работу судей могут быть предупреждены или сняты с соревнований. 
Команды - победители и призеры Соревнований награждаются дипломами, члены 

команд - победительниц и призеров – футболками с символикой соревнований. 

Все участники соревнований награждаются значками с символикой соревнований. 

 

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. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Команда должна иметь снаряжение для прохождения Маршрутов, соответствующее 

требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям 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 правил техники 

безопасности, 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 соревнований, утверждаемой Главным судьей соревнований, и по 

текстам инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями направляющих 

организаций. Руководители команд несут личную ответственность за соответствие уровня 

технической подготовленности участников соревнований сложности этапов контрольных 

Маршрутов. 

На любом этапе движения по Маршрутам соревнований, в том числе и на старте, 

команда может быть снята с этапа и/или с маршрута (или переведена на более простой 

маршрут) за техническую неподготовленность. Решение о снятии команды с этапа принимает 

старший судья этапа. Решение о снятии команды с Маршрута (о переводе на более простой 

маршрут) принимает Главный судья по представлению старшего судьи этапа или зам. 

главного судьи по безопасности. 
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Специальные требования к обеспечению мер безопасности на маршруте мероприятия 

определяются Регламентом Соревнований. 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Тел. 3250046 

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

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

mailto:sutur.bb@obr.gov.spb.ru
http://www.sutur.balticbereg.ru/

