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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Второй этап Всероссийских соревнований среди студентов по 

спортивному туризму «Студенческая лига спортивного туризма» (далее – 
Соревнования) ЕКП ФМ № 260 проводится в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» и в целях развития спортивного туризма в 
Российской Федерации. 
Основными задачами соревнования являются: 
• развитие и популяризация спортивного туризма в Российской Федерации; 
• расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
• повышение спортивного мастерства студентов; 
• поднятие массовости участия в туристических спортивных мероприятиях;  
• развитее и популяризация комплекса ГТО; 
• патриотического воспитания молодежи. 
• выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной 
команды России среди студентов. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 21 по 24 апреля 2023 года, в том числе день 
заезда 21 апреля 2022 года, день отъезда 24 апреля 2023 года. 

Место проведения: Кировская область, Советский район, д. Фокино.  
Команды могут прибыть на место старта самостоятельно или по 

предварительной заявке может быть обеспечен трансфер из г. Кирова 23 и 24 
апреля утром. О дате и времени приезда команда должна сообщить заранее в 
соответствующем обсуждении на официальной страничке соревнований  
https://vk.com/adventureracevyatgu или по контактам организаторов. 

Полигон Соревнований закрыт для доступа участников, с момента 
опубликования настоящего Положения на официальных сайтах и до окончания 
соревнований. 

 
III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная 
организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС), 
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма 
России» (далее – ФСТР),   Ассоциация студенческих турклубов (далее - АСТК), 
Туристический клуб «Буревестник» Вятского государственного университета 
(далее – турклуб ВятГУ) и Кировское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерации спортивного туризма России» (далее - 
КОО «ФСТР»). 

Подготовка мест проведения Соревнований, организация приёма 
участников, медобслуживание, проведение Соревнований (в т.ч. торжественное 
открытие и исполнение гимна РФ, церемония награждения и церемония 
закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников соревнований) 
возлагается на Оргкомитет соревнований. 
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Непосредственное проведение Соревнований возлагается на турклуб ВятГУ 
и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) и заместителя главного судьи по 
дисциплине «дистанция-комбинированная» Машковцева Е.В. (СС1К, г.Киров). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Требования к участникам в соответствии с Положением — к участию в 
Соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений 
высшего и профессионального образования, составленные из студентов и 
аспирантов дневной формы обучения и выпускников 2023 года, возраст 
которых участников не превышает 25 лет на 01 января 2023. 
Участники допускаются к соревнованиям при условии оплаты целевого взноса 
на участие в соревнованиях согласно разделу VII настоящего регламента. 
 
В обязанности участников входит соблюдение Правил вида спорта «спортивный 
туризм», Положения о соревнованиях и настоящего Регламента. Каждый 
участник должен внимательно ознакомиться с настоящим Регламентом. 
Заявляясь для участия в гонке, каждый участник подтверждает: 
• наличие физической подготовленности, достаточной для активного 

передвижения на протяжении гонки; 
• осознание, что участие в соревнованиях потенциально опасно для жизни и 

здоровья; 
• полное принятие условий проведения соревнования; 
• отказ от претензий к организаторам в случае ущерба, понесенного им 

вследствие своих действий. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Состав делегации: тренер-представитель, не более 8 участников; судьи, 
волонтеры и т.д. не более 4 человек. 

Состав участников по спортивным дисциплинам: 
Спортивная 
дисциплина 

 

Кол. 
спортсменов 

Спортивный 
разряд Состав в видах программы 

«дистанция - 
комбинированная» 1 класса, 
ВРСВС 0840161811Я 

2 б/р Мужские связки (ММ) 

2 б/р Смешанные связки (МЖ/ЖЖ) 

«дистанция - 
комбинированная» 2 класса, 
ВРСВС 0840161811Я 

2 б/р Мужские связки (ММ) 
2 б/р Смешанные связки (МЖ/ЖЖ) 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

21 апреля 18:00 - 20:00 Заезд команд, размещение 
участников. Комиссия по допуску. Регистрация 
команд. Выдача номеров. 

22 апреля 
(дистанция  

2 класса) 

8:00  Церемония открытия соревнований, 
брифинг для команд. 
8:30  Комиссия по допуску. Регистрация 
команд, выдача номеров, проверка 
обязательного снаряжения. 
8:40  Старт первой команды. 
20:00  Ожидаемое время закрытия финиша. 

23 апреля 
(дистанция  

1 класса) 
 

8:20  Брифинг для команд. 
9:00  Комиссия по допуску. Регистрация 
команд, выдача номеров, проверка 
обязательного снаряжения. 
9:10  Старт первой команды. 
18:00  Ожидаемое время закрытия финиша. 
19:00  Закрытие соревнований.  

24-го апреля Отъезд команд. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Зачёт Соревнований проводится по двум категория – ММ (мужские), MЖ 

(смешанные и женские) команды на каждом классе. В том случае, если общее 
количество команд, вышедших на старт в отдельной категории меньше восьми, 
проводится общий зачёт для всех команд, вне зависимости от пола участников. 

 
Параметры дистанций: 

Спортивная дисциплина 
 

Примерная 
протяженность 

Контрольное 
время 

«дистанция - комбинированная» 1 
класса, ВРСВС 0840161811Я 15 км 4 часа 

«дистанция - комбинированная» 2 
класса, ВРСВС 0840161811Я 

20 км 7 часов 

Окончательная последовательность и протяжённость этапов будет 
объявлена перед стартом. 

О подробностях этапов будет сообщено непосредственно перед стартом. 
Технические требования к участникам (организация нитки маршрута для каждой 
категории, порядок прохождения дистанции и прочая) будут объявлены 
в дополнительной информации 18 апреля на официальной страничке гонки 
https://vk.com/adventureracevyatgu.  

 
Требования к снаряжению 
Для участия в соревнованиях команды должны иметь снаряжение согласно 

Приложению №2. Для прохождения дистанции гонки определено снаряжение, 
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наличие которого у участников обязательно на всей дистанции (обязательное 
снаряжение гонки). Наличие обязательного снаряжения проверяется перед 
стартом и на дистанции. 

Если обязательное снаряжение на дистанции отсутствует, организаторы 
имеют право снять команду с дистанции. Допускается возвращение команды 
в предыдущую транзитную зону за своим снаряжением. 

Для дистанции 1-го класса на технических этапах будет выдаваться 
специальное снаряжение. Использование специального снаряжения обязательно. 
Возможно использование сертифицированного личного снаряжения, 
удовлетворяющего условиям безопасности.  

Карты, контрольные пункты, номера. 
Карта составлена на основе спутниковых снимков. Карта напечатана на 

цветном принтере и помещена в незапечатанный файл. Формат карты – А4. 
Контрольные пункты (КП) представляют из себя бело-красный лист формата А4, 
находящийся на уровне 0,5-1,5м над уровнем земли, а также средство отметки, о 
котором будет сообщено позднее. 

Каждой команде выдаётся два номера на каску (для дистанции 2 класса) 
один нагрудный номер (для дистанции 1 класса). Номер должен быть виден на 
всём протяжении гонки. Потеря или снятие номера на дистанции приводит к 
снятию команды. 

Дисквалификация с соревнований. 
Команда может быть дисквалифицирована при следующих нарушениях: 

• использование транспортных средств, не оговоренных условиями 
соревнований; 

• отсутствие номера участника; 
• отсутствие обязательного снаряжения на старте или дистанции гонки; 
• нарушение спортивной этики: неоказание помощи пострадавшим либо 

препятствование другим командам в достижении финиша – снятие КП и 
другого оборудования дистанции; 

• невыполнение требований безопасности на технических этапах; 
• невыполнение требований судей на этапах. 

Команда, сошедшая с дистанции, обязана в возможно более короткий срок 
связаться с организаторами и сообщить об этом. 

В рамках Соревнований будет приниматься зачет на выполнение 
нормативов, установленных государственными требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» испытание 
«Туристский поход». 

 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением 
Соревнований, несут организаторы соревнований.  

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные 
в пути, питание, проживание в дни Соревнований, страхование, доставка 
инвентаря, стартовые и другие организационные взносы) обеспечивают 
командирующие организации. Страхование участников Соревнований может 
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производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

 
 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос на проведение 
соревнований заявочный взнос – 500 рублей с участника за одну дистанцию. 
Оплата заявочного взноса производится после подачи предварительной 
заявки онлайн по ссылке http://students.tssr.ru/payments или по безналичному 
расчету по реквизитам: 

 
Получатель: Ассоциация студенческих турклубов (АСТК) 
Расч/счет: 40703810700000723815 

        ИНН: 7734451360 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК: 044525974 
Кор/счет: 30101810145250000974 
Наименование платежа:  Целевой взнос на проведение соревнований  

за <<названиеВУЗа>>. НДС не облагается. 
При необходимости заключения договора, обращаться на адрес 
students@tssr.ru 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на 

преодоление дистанции, с учетом штрафного времени, полученного за 
невыполнение условий этапов дистанции, и бонусного времени, полученного за 
прохождение дополнительных этапов, при условии наличия отметок на всех 
контрольных пунктах в заданном порядке всеми участниками команды для 
каждого класса команд. При отсутствии отметки контрольного пункта, команда 
штрафуется. Штраф за пропуск этапа определяется условиями проведения 
соревнований.  

Награждение проводится раздельно в категории ММ и МЖ при условии 
наличия достаточного количества участников в категории. Награждаются 
команды, занявшие первые 3 места в каждой категории. 

Отчет Главного судьи Соревнований на бумажном и электронном носителе 
представляется в ФСТР в течение 2-х недель со дня окончания Соревнований. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места в каждой категории награждаются 

медалями и дипломами ФСТР.  
Тренеры спортсменов – победителей Соревнований награждаются 

дипломами ФСТР. 
 

X. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 
Команды, прибывающие на Соревнования 21 апреля должны иметь 

необходимое бивачное снаряжение для проживания в природной среде. Все 
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команды участвующие в Соревнованиях должны иметь комплект запасной 
одежды и обуви, а так же продукты питания. 
 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальный спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта.  

Соревнования проводятся в природной среде, на естественном рельефе.  
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 
2016 г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.  

 
XIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в Соревнованиях необходимо подать именную заявку.  
Предварительная регистрация на гонку будет осуществляется по ссылке, 

выложенной на официальной страничке Соревнований в ВК 
https://vk.com/adventureracevyatgu с 20 марта 2023 г.  

Окончание приема предварительных заявок 14 апреля 2023 года. 
Именные заявки подаются во время прохождения комиссии по допуску 

на месте старта. Организаторы не гарантируют полную обеспеченность картами 
команд, не прошедших предварительную регистрацию. На каждого участника 
команда предъявляет, документ, удостоверяющий личность спортсмена и 
страховой полис ОМС и от НС, а также оригинал студенческого билета с 
необходимыми печатями, разрядная книжка спортсмена (при наличии). 

Образец именной заявки приведен в приложении №1 данного Положения. 
 

XIV. КОНТАКТЫ 
 
Информация о соревнованиях публикуется на странице 
соревнований http://tssr.ru/studen/slst-2023.  
Контактное лицо по этапу №2:  
Сабанцев Иван Александрович (г. Киров), 8-905-870-39-11 
ivvatka@rambler.ru 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА  
на участие 

во  Втором этапе Студенческой лиги спортивного туризма 
«ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ГОНКА ВятГУ» 

по спортивному туризму на комбинированной дистанции  
  
 

Заявка команды: ___________________________________________________ 
(ВУЗ, субъект, город) 

              
 
 

№ ФИО спортсмена 
 

дата 
рождения 

Спортивный 
разряд 

Подпись и 
печать врача 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Всего допущено ___________________________человек 
 
              

подпись, ФИО врача (полностью) 
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию. 
 
 
Тренер (представитель команды)          

подпись      ФИО 
 
 
Ректор              
гербовая печать ВУЗа   подпись       ФИО 
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Приложение №2 
 

Перечень снаряжения на дистанцию 1го класса 
 

№ На команду (обязательное) К/во 

1 одежда и обувь, соответствующие длительному пребыванию в лесу и погодным 
условиям 2 

2 комплект запасной одежды в непромокаемой упаковке 2 
3 часы 2 
4 фонарь 2 
5 заряженный сотовый телефон 2 

6 личная аптечка в непромокаемой упаковке (2 бинта, антисептическое средство, 
лейкопластырь, анальгетик) 1 

7 компас 1 
8 Карандаш/ручка 1 
9 фото/видео аппаратура 1 
10 вода и продукты питания 1 
11 нож и спички 1 

Дополнительно (не обязательное специально снаряжение) 
12 система страховочная с усами самостраховки 2 
13 каска 2 
14 карабины с муфтой 6 
15 тормозное устройство для спуска и страховки 2 
16 зажим для подъема по веревке 2 

 
Перечень снаряжения на дистанцию 2го класса 

 
№ На команду (обязательное) К/во 

1 одежда и обувь, соответствующие длительному пребыванию в лесу и погодным 
условиям 2 

2 комплект запасной одежды в непромокаемой упаковке 2 
3 часы 2 
4 фонарь 2 
5 заряженный сотовый телефон 2 

6 личная аптечка в непромокаемой упаковке (2 бинта, антисептическое средство, 
лейкопластырь, анальгетик) 1 

7 компас 1 
8 Карандаш/ручка 1 
9 фото/видео аппаратура 1 
10 вода и продукты питания 1 
11 нож и спички 1 
12 система страховочная с усами самостраховки 2 
13 каска 2 
14 карабины с муфтой 8 
15 тормозное устройство для спуска и страховки 2 
16 зажим для подъема по веревке 2 
17 веревка основная (статика) 50 м 2 
18 веревка вспомогательная 50 м 1 
19  топор 1 

 


