III ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
В ДИСЦИПЛИНЕ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА»
(номер-код спортивной дисциплины 0840291811Л)
_______________________________________________________________________________ __________

24-25 сентября 2022 года

Россия, Санкт-Петербург,
пос. Парголово,
Шуваловский парк
ул. Парковая, 30

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Общая информация

Третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная
ходьба» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год,
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год (с учётом изменения и
дополнений в Положение от 28.02.2022 г.) (далее – Положение),
действующими правилами вида спорта «спортивный туризм» в дисциплине
«северная ходьба», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22.04.2021 г. №255, настоящим Информационным
бюллетенем и Условиями проведения спортивных соревнований в
дисциплинах.
Организаторы
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Комитет по физической культуре и спорту г.Санкт-Петербург;
- Федерация спортивного туризма России;
- Региональная общественная организация "Федерация Спортивного Туризма
Санкт-Петербурга"
- Межрегиональная общественная организация "Пойдем Ходить!!"
Организация, проводящие соревнования
- Региональная общественная организация «Федерация Спортивного
Туризма Санкт-Петербурга»;
- Клуб «Пойдем Ходить!!» - ИП Марковская Ирина Адамовна
Время и место проведения
Соревнования проводятся 24-25 сентября 2022 года.

Место проведения:
Россия, Санкт-Петербург,
пос. Парголово, Шуваловский парк , ул. Парковая, 30

Программа соревнований
24 сентября 2022 г.
- заезд участников, размещение
16.00-18.00 комиссия по допуску, получение стартового пакета,
ознакомление с трассой
17.00 - 18.00 совещание представителей команд
25 сентября 2022 г.
09.30 -10.00– торжественная церемония открытия соревнований
10.00 -10.30 – техническая комиссия
10.30 - старт участников
15.30 - церемония закрытия соревнований, награждение победителей и
призеров
Участники соревнований
Класс

Возрастная группа

Минимальная спортивная

дистанции
4

квалификация
Мужчины/женщины

без требований к спортивной

2004 г.р. и старше

квалификации

Состав делегации не более 18 человек: тренер-представитель, спортивный
судья (не ниже СС2К), 16 спортсменов (8 мужчин, 8 женщин).
Условия по составу участников спортивных соревнований:
Наименование

Количество

Состав в видах

спортивной дисциплины

спортсменов

программы

Северная ходьба

16

8 мужчин, 8 женщин

К участию в спортивном соревновании допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации – члены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения. От одного субъекта Российской Федерации
может быть заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта

Российской Федерации. Участники соревнований должны иметь единую
парадную и спортивную форму. Команда должна иметь флаг субъекта РФ.
Условия определения результатов
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.
Результат участника на дистанции определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции, с учетом суммы штрафных баллов.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.
Условия размещения и проезда к месту соревнований
1. Проезд к месту соревнований:
автобусом, поездом, самолетом до Санкт-Петербурга:
На общественном транспорте удобно добираться:
Шуваловский парк располагается по адресу ул.Парковая, 30 в поселке
Парголово. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так
и на общественном транспорте.
Доехать можно на метро, сойдя на станции «Озерки» МосковскоПетроградской линии, а после этого воспользоваться любым
автобусом, следующим в сторону Парголово.
Автобусы: № 75, 104,109, 148, 167,173,434— остановка «Шуваловский
парк». Вход в парк с улицы Парковая, стартовая площадка рядом с
прудом Рубаха Наполеона.
Для наиболее комфортной поездки можно воспользоваться местными
службами такси — например, Яндекс Такси или Uber.
2. Размещение участников:
Любые гостиницы Санкт-Петербурга .
Или рядом со станциями метро "Парнас"(пешком до парка 2.34 км) ,
метро "Озерки", " Проспект Просвещения ", "Удельная" которые
расположены на севере города в Выборгском районе и находятся
наиболее близко к парку.
Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации.
Финансирование Соревнований, связанных с награждением победителей и
призеров дипломами, медалями и кубками, компенсацией затрат на проезд,
проживание и питание судей, врачей, волонтеров и обслуживающего
персонала производится за счет заявочного взноса в размере 1000 рублей с
одного
участника
и
добровольного
пожертвования
партнеров.
Команды, не предоставившие судей, оплачивают «целевой судейский сбор» в
размере 2000 рублей от делегации субъекта РФ за судью.
При отсутствии судьи на рабочем месте в течение необходимого времени,

делегация также должна будет оплатить «целевой судейский
сбор».
Оплата заявочного взноса производится после подачи предварительной
заявки по безналичному расчету по реквизитам:
Наименование

Индивидуальный предприниматель МАРКОВСКАЯ
ИРИНА АДАМОВНА

Юридический адрес
Российская Федерация, 194044, САНКТПЕТЕРБУРГ Г,
ПЕР НЕЙШЛОТСКИЙ, дом 7, кв. 47
ИНН
ОГРН

780255550106

318784700392180

40802810800000873922
Расчетный счет
АО «Тинькофф Банк»
Банк
Юридический адрес Банка
Корр. счет Банка

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр.
1
30101810145250000974

ИНН Банка

7710140679

БИК Банка

044525974

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях.
Назначение платежа: целевой судейский сбор.
В случае отказа участника от выступления на дистанции заявочный
взнос не возвращается.
Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 18 сентября 2022 года на
e-mail: go2walk.ru@gmail.com
Информация о делегации (Приложение №1) подается на
e-mail: go2walk.ru@gmail.com
Заявки на участие в соревнованиях составляются согласно Приложению № 3
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год.

В комиссию по допуску представляются документы согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму на 2022 год.
Контакты
По вопросам организации и проведения соревнований обращаться:
- по телефонам:
+7(921)9162214 Марковская Ирина;
+7(921)9162198 Шустров Николай;
e-mail: go2walk.ru@gmail.com
Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах:
- https://tmmoscow.ru;
- https://пойдемходить.рф
- https://vk.com/go2walk

Приложение №1
24-25 сентября 2022 года

Россия, Санкт-Петербург,
пос. Парголово,
Шуваловский парк
ул. Парковая, 30

Информация о делегации

«Информация о делегации» (приложение №1) отправить на
e-mail: go2walk.ru@gmail.com до 18 сентября 2022г
Регион
Организация, команда
ФИО представителя,
Номер мобильного телефона
представителя
Дата, время и пункт прибытия
Дата, время и пункт отъезда
Общее количество участников
делегации

