
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

(ДИСЦИПЛИНА - ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ) 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА в 2011 г. 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат по спортивному туризму (дисциплины – дистанции водные) среди студентов высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга в 2011 г. (далее – Чемпионат) проводится в целях: 

           формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов, их 

гражданского и патриотического воспитания; 

           повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в высших 

учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее – ВУЗах); 

           популяризации спортивного туризма. 

Основные задачи Чемпионата: 

           привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

           повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов. 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Чемпионат проводится 16-18 сентября 2011 года на реке Оредеж Ленинградской области (пос. 

Лосево). Начало соревнований 16 сентября 2011 года в 11-00. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют: 

           Комитет по физической культуре и спорту; 

           Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга»; 

           Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК). 

  

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К участию в Чемпионате допускаются студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы 

очной и вечерней формы обучения не старше 28 лет независимо от гражданства. Выпускники ВУЗов 

2011 г. очной формы обучения имеют право выступать на Чемпионате исключительно вне зачета. 

Результат таких участников не учитывается при подведении итогов командного первенства. Иные 

категории выпускников к участию в Чемпионате не допускаются. 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в Чемпионате за учебные 

заведения, студентами которых они являются (представитель команды обязан представить выписку из 

приказа ВУЗа). 

Участник Чемпионата на регистрации должен иметь при себе заявку, документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие его принадлежность к ВУЗу. (зачетная 

книжка,  студенческий билет и/или выписка из приказа о зачислении). При переходе студента для 

обучения в другой ВУЗ, он имеет право выступать лишь за ВУЗ, в котором обучается. 

Каждая команда должна состоять из 2-4 судов. В качестве судов могут использоваться любые 1-3 

местные байдарки, движимые веслом. Все байдарки должны быть снабжены фартуками, юбками, 



обвязками, емкостями непотопляемости, аптечками. Все участники должны быть в спасательных 

жилетах. В каждой команде должен быть спасательный конец не менее 15 метров. 

  

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

  

Чемпионат проводится в соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму, 

утвержденными Федеральным агентством по физической культуре и спорту 28 марта 2008 

года, Регламентом группы дисциплин «дистанции – водные», Руководством для судей и участников 

соревнований по технике водного туризма. 

16 сентября– соревнования на лично-командной дистанции; 

17 сентября – соревнования на длинной командной дистанции; 

18 сентября – соревнования на короткой командной дистанции. 

Класс дистанции – 3. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

В Чемпионате подводятся итоги командного и личного зачета. Команда-победитель определяется 

по наименьшей сумме мест, занятых на отдельных дистанциях. При равенстве суммы мест предпочтение 

отдается команде, имеющей лучший результат на длинной командной дистанции. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

Команда, занявшая 1 место,  награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются дипломами. Участники, занявшие в личном зачете 1 место, награждаются кубками и 

дипломами. Участники, занявшие в личном зачете 2 и 3 места, награждаются сувенирами и дипломами 

соответствующих степеней. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  

Расходы, связанные с проездом и питанием команд, оплатой стартового взноса несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, а именно: оплата работы 

спортивных судей, начальника дистанции, рабочих, обслуживающего персонала, в том числе 

медицинского, предоставление наградной атрибутики, канцелярских товаров осуществляются за счет 

стартовых взносов. 

  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  

Все участники Чемпионата должны предоставить в ГСК оригинал договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на время проведения Чемпионата для каждого спортсмена не позднее 

начала Чемпионата. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

  

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

  

Чемпионат проводится в местах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории  Санкт-Петербурга и Ленинградской области направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность проведения Чемпионата и применение судейского снаряжения 

несет ГСК. 

Ответственность за соответствие подготовки участников и их действия на дистанции несут 

ответственные представители команд, участники и командирующие организации. Комиссия по 

безопасности до начала соревнований проводит проверку всего снаряжения представленного командами. 

Снаряжение, не соответствующее мерам безопасности, к соревнованиям не допускается. 

  



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  

Допуск к участию в Чемпионате осуществляется на основании предварительной заявки. 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются от команд ВУЗов 13 сентября 2011 года в 

17:00 по адресу: Санкт-Петербург, Мучной пер., д.7. (клуб «Компас»). 

Допуском к участию является заявка, заверенная заведующим кафедрой физического воспитания и 

спорта ВУЗа и врачом, именные заявки, разрядные книжки, студенческие билеты,  страховой полис на 

каждого участника, в том числе на запасных. В заявке команды на участие в Чемпионате должны быть 

указаны: фамилия, имя, отчество, год рождения, спортивная  квалификация. 

Телефон для справок: 

Рубис Людмила Григорьевна  8-911-944-55-54 

 


