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Цели и задачи. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. 

Проверка тактико-технической, физической и психологической подготовленности 

экспедиционно-походных объединений обучающихся. Промежуточный контроль. 

 

1. Организаторы соревнований. 

ГБОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов. Непосредственное руководство 

соревнованиями осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК).  

 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в Ломоносовском районе Ленинградской области, на территории 

форта Красная Горка. 

17 октября 2020 года – Класс Б. 

18 октября 2020 года – Класс А. 

 

3. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются экспедиционно-походные объединения обучающихся 

(группы) образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Класс А – состав делегации может достигать 14 человек, включая 12 обучающихся 2002 – 

2007г.р., руководителя и заместителя руководителя (судьи от команды). В составе команды должно 

быть не менее 70% обучающихся, имеющих опыт прохождения горных походов 1к.с. 

Класс Б – состав делегации может достигать 17 человек, включая 15 обучающихся 2004 – 

2008г.р., руководителя и заместителя руководителя (судьи от команды). В составе команды должно 

быть не менее 70% обучающихся, имеющих опыт прохождения пеших походов 1к.с. (3ст.сл.) 

Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-

protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html). 

Каждая команда должна предоставить судью от команды, обладающего опытом судейства 

технических этапов 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. 

 

4. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Регламентом и «Руководством для 

судей и участников соревнований на пешеходном, горном и комбинированном (в пешеходной и 

горной части) туристском маршруте» в редакции 2019 года 

http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/mkk-ko (далее Руководство). 

Команды пребывают на старт по графику, составленному на совещании ГСК с 

представителями команд. Соревнования представляют собой движение команды по маршруту (до 4 

км.) согласно зачетной маршрутной карточке (ЗМК) по спортивной карте (возможно использование 

GPS-навигатора), маркированным тропам, с выполнением заданий на этапах. Задания моделируют 

возможные препятствия и ситуации горного походного маршрута. В технических этапах участвует 

только один взрослый (руководитель или зам. руководителя). Контрольное время может быть 

установлено на всем маршруте, на части маршрута, на каждом этапе или на части этапа.  

Возможные этапы. 

Класс А – организация переправы по бревну с опорой на перила, организация переправы по 

бревну пострадавшего на сопровождающем, организация подъёма по склону с опорой на перила, 

организация спуска спортивным способом, организация спуска по склону с опорой на перила, 

организация спуска способом дюльфер, организация спуска по склону пострадавшего на 

сопровождающем, организация траверса склона, траверс с альпенштоком, движение по камням.  

http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/mkk-ko
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Класс Б – организация переправы по бревну с опорой на перила, организация подъёма по 

склону с опорой на перила, организация спуска спортивным способом, организация спуска по склону 

с опорой на перила, организация траверса склона, траверс с альпенштоком, движение по камням.  

Важно: По требованию старших судей этапов участники соревнований должны быть 

готовы проходить все технические этапы в отсутствии руководителей! 

 

5. Прием и размещение команд. 

Организация ночлегов команд соревнованиями не регламентируются. На территории 

проведения соревнований есть возможность организации ночлега. На территории проведения 

соревнований работают члены РМКК Санкт-Петербурга с целью контроля безопасного пребывания в 

условиях природной среды. 

Объединения должны иметь необходимое снаряжение для прохождения маршрутов 

соревнований, бутилированную воду, газовое оборудование для приготовления пищи с запасом 

топлива. 

 

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований.  

Группа должна иметь снаряжение, соответствующее требованиям безопасности (см. 

Руководство) и достаточное для безопасного выполнение программы соревнований.  

Перечень снаряжения: 

Обязательное снаряжение (наличие и качество проверяется на старте): 

Командное снаряжение: походная аптечка, мобильный телефон с запасом питания, 

оборудование для приготовления пищи в безлесой зоне. 

Личное снаряжение: одежда, соответствующая погодным условиям, запас питьевой воды не 

менее 1л. 

Рекомендуемое снаряжение: 

Командное снаряжение: тент, веревка основная (40м.) – 3шт. 

Личное снаряжение: ИСС с усами самостраховки (использование изоленты в организации ИСС 

не допускается), карабин – 4шт., каска, перчатки (рукавицы) для работы с веревкой, спусковое 

устройство, петля для схватывающего узла. 

Старшие судьи этапов по согласованию с Главным судьей соревнований могут снять 

команду за техническую неподготовленность или запретить использование командного или 

личного снаряжения, не отвечающего требованиям безопасности. 

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 требований инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями 

направляющих организаций и отражающих специфику соревнований на горном контрольном 

туристском маршруте;  

 соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

Руководители команд несут ответственность за проведение инструктажа участников 

соревнований по тексту Правил пребывания на Горном контрольном туристском маршруте.  

Руководители команд несут ответственность за соответствие уровня технической 

подготовленности участников и этапов соревнований на горном контрольном туристском маршруте. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом безопасной деятельности ГБОУ 

«Балтийский берег». 

7. Подведение итогов. 

При подведении итогов используется Таблица штрафов на этапах соревнований на 

пешеходных и горных контрольных туристских маршрутах (Приложение к Руководству). 

Результаты подводятся отдельно по Классу А и Классу Б. 
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Результат команды определяется по сумме штрафных баллов, полученных участниками + 

одним руководителем, разделенной на количество членов группы с учетом коэффициента, 

учитывающим полноту группы (больше участников – больше преимущества). Победителем является 

группа, показавшая наименьший результат. При равенстве баллов, предпочтение отдается группе, в 

составе которой большее количество несовершеннолетних участников. При совпадении численного 

состава предпочтение отдается группе, показавшей лучшее время на маршруте. Группы, не 

уложившиеся в контрольное время (КВ) маршрута или пропустившие этап занимают места после 

групп, уложившихся в КВ маршрута и прошедших все этапы.  

Команды, допустившие нарушения общественного порядка, охраны природы, пожарной 

безопасности, вмешательство в работу судей могут быть предупреждены или сняты с 

соревнований. 

 

8. Награждение победителей. 

Группы - победители и призеры соревнований на Горном контрольном туристском маршруте 

награждаются дипломами, члены команд - победительниц и призеров – футболками с символикой 

соревнований. 

Все участники соревнований награждаются значками с символикой соревнований, команды – 

вымпелами с символикой соревнований. 

 

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.  

Расходы, связанные с проездом группы до места проведения соревнований, подготовкой к 

соревнованиям, питанием и арендой снаряжения несут направляющие организации. 

 

10. Организационные вопросы. 

Подача предварительных заявок. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить предварительную заявку в электронном виде       

до 13 октября 2020 года. Для подачи электронной заявки необходимо перейти по ссылке: 

Предварительная заявка на участие в Горном КТМ 2020. 

Прохождение мандатной комиссии. 

Команды проходят мандатную комиссию на месте проведения соревнований перед стартом. 

Для прохождения мандатной комиссии необходимо предоставить заполненную заявку, заверенную 

печатью учреждения (Приложение 1). 

Совещание с представителями команд, судьями, порядок старта. 

Совещание с представителями команд состоится 15 октября 2020 года в 17:00 в формате 

видеоконференции на платформе ZOOM. 

Совещание с судьями состоится 15 октября 2020 года в 17:00 в формате видеоконференции 

на платформе ZOOM. 

Ссылка на видеоконференцию будет размещена в группе Городской станции юных туристов 

ВКонтакте и на странице массовых мероприятий Станции на сайте ГБОУ «Балтийский берег»                   

не позднее 13 октября.  

Порядок стартов и график заезда команд к месту проведения соревнований будет 

определен на совещании с представителями. Соблюдение графика является обязательным 

требованием участия в соревнованиях.  

ОРГКОМИТЕТ, тел. для справок – 325-0046 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVu0YozYRXeB4VOiAgcBH2fF7b1r7cXU7QweBluVT-9YDbNA/viewform
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях на горном контрольном туристском маршруте в рамках городских соревнований 

обучающихся Санкт-Петербурга «Туристский кубок здоровья» 

Направляющая организация __________________________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

Руководитель группы ________________________________________________________________________________ 
/ФИО полностью/ 

Контактный телефон, e-mail __________________________________________________________________________ 

Заместитель руководителя группы_____________________________________________________________________  
/ФИО полностью/ 

Судья от команды___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон судьи от команды_________________________________________________________________ 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

ТУРИСТСКИЙ 

ОПЫТ 

ПОДПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

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) 
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2020 год имеется у всех участников.  

Местонахождение медицинских допусков_______________________________________________________ 

 

Заместитель директора ОУ по учебной работе (заведующий отделом) ___________________________________________ 
                                                                                        /подпись/         /расшифровка подписи/ 

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

М.П. МКК 

С Положением, Регламентом о соревнованиях, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________     _____________________________________________________ 
            /подпись/                            /расшифровка подписи руководителя группы/ 

Приказ №______ от ________ 2020 г.  по _____________________________________________ 
/название ОУ/ 

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

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

