
 

Информационный бюллетень №1 

1 этап Кубка Санкт-Петербурга  

по спортивному туризму,  

дистанции на средствах передвижения – группа (авто) 

 
Суббота 17 февраля 2018 
 
1-й этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – на 
средствах передвижения — группа» (авто). 
 
09:30 — комиссия по допуску, тех. комиссия,  
11:00 — совещание с представителями команд, брифинг, открытие соревнований 
11:30 - 16:30 — соревнования на этапах. 
17:30 — публикация предварительных результатов, начало приема протестов 
18:30 — окончание приема протестов, публикация окончательных результатов 
Церемония награждение и закрытие соревнований пройдут 18 февраля в рамках 
фестиваля «Масленица с Дедом Паком». 
 
Соревнования проходят на дистанции 3 класса сложности, отдельно между мужскими 
(двое мужчин) и смешанными (мужчина и женщина) группами.  
 
Для преодоления препятствий рекомендуется использовать специально подготовленное 
ТС (повышающее проходимость). Использование дополнительного оборудования и 
снаряжения (лебедки, сэнд-траки и т.п.) не требуется. 
При преодолении препятствия ТС движется по средне пересеченной местности (канавы, 
бугры, поваленные бревна, колеи, неглубокие броды и т.п.) и/или по мягкому грунту, 
песку, грязи. 
 
Для участия в соревновании требуется наличие спортивного разряда по спортивному 
туризму, не ниже 3-го у обоих членов группы (экипажа). 
 
Соревнования проводятся в Ломоносовском районе Ленинградской области. Точное 
расположение базового лагеря будет опубликовано не позднее чем за сутки до 
соревнований. 
 
Для участия в соревновании необходимо: 
 

1. До 15 февраля включительно зарегистрироваться по ссылке 

https://goo.gl/forms/2N1GBZAJv3uojMxu1 



При наличии технической возможности регистрация возможна прямо на комиссии 
по допуску. 

 
2. В день соревнований на комиссии по допуску предъявить заявку от организации (с 

печатью и подписью руководителя).  
 

3. В день соревнований на комиссии по допуску предъявить медицинскую справку о 
допуске к соревнованиям по спортивному туризму. Участники, не предъявившие 
медицинские справки, тоже будут допущены на дистанцию, но в протокол 
официальных соревнований не попадут и на награды и спортивные разряды 
претендовать не смогут.  

 
Стоимость участия в соревновании:  
 
2500 рублей при предварительной оплате до 11 февраля 2018 включительно. 
3000 рублей при оплате на месте в день проведения соревнования 
 
Номер карты для оплаты участия: 4276 5500 4384 8327. В комментариях к платежу 
указывайте фамилию пилота. 


