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Программа соревнований 

Вид соревнований Вид дистанции Группы 
зачета 

Горный контрольный 
туристский маршрут 

«Поисково-спасательные работы» 
«Техника пешеходного туризма» 
«Навыки полевого быта в горах» 
«Техника горного туризма» 

Класс «А» 
Класс «Б» 

Водный контрольный 
туристский маршрут 

Дистанция водная –байдарка 2 
(слалом) 
Дистанция водная (длинная) «водный 
контрольный туристский маршрут 

Класс «А» 

Ночной кросс-поход 
«Кубок юных защитников 
Ленинграда» 

Пешеходная командная дистанция Класс «А» 
Класс «Б» 

Комбинированный 
контрольный туристский 
маршрут 

Комбинированная командная 
дистанция 

Класс «А» 
Класс «Б 

Водный контрольный 
выезд 
 

Дистанция водная. Байдарка 2 - 
слалом Класс «А» 

 

Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях «Туристский кубок здоровья» допускаются объединения 
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в 
ведении Комитета по образованию, 1996 – 2004 г.г. рождения. Требования по допуску 
обучающихся к участию в отдельных видах соревнований конкретизируются в 
Регламентах проведения соревнований. 
Участники не должны иметь противопоказаний к занятиям физической культурой и 
спортом. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. Рекомендуемая сумма полной 
страховой выплаты – от 100 000 рублей и выше. 
 
Прием и размещение команд:  
Во всех видах соревнований команды размещаются в полевых условиях. Все 
прибывающие на соревнования команды регистрируются в комендантской службе 
соревнований. Команды должны иметь необходимое снаряжение для участия в 
соревнованиях, организации полевых ночлегов и приготовления пищи, а также 
бутилированную питьевую воду на время проведения соревнований. 
 

Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований.   
Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее 
требованиям безопасности и удовлетворяющее Регламентам и Условиям проведения 
соревнований. 
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за 
безопасность применяемого личного и группового снаряжения команд несут тренеры-
представители. Ответственность за соответствие квалификации участников 
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соревнований объявленной сложности дистанций соревнований несут направляющие 
организации и мандатная комиссия соревнований. Представители направляющих 
организаций и члены команд несут персональную ответственность за выполнение 
правил техники безопасности участников, соблюдение дисциплины и норм 
экологической безопасности на месте проведения соревнований. 
 
Подведение итогов.  
Порядок определения результатов по видам соревнований определяется 
Регламентами соревнований. Команды, допустившие нарушения правил 
общественного порядка, охраны природы, пожарной безопасности, вмешательство в 
работу судей могут быть предупреждены или сняты с соревнований. 
 

Награждение победителей. 
Команды-победители и призеры соревнований в каждой группе зачета награждаются 
дипломами и ценными призами. 
Все команды награждаются вымпелами с символикой соревнований. 
Все участники награждаются значками с символикой соревнований. 
 
Финансирование. 
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут 
организаторы соревнований. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом 
снаряжения, несут направляющие организации или сами участники.  
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