Информационный бюллетень №1
2 (3) этап Кубка Санкт-Петербурга
по спортивному туризму,
дистанции на средствах передвижения – группа (авто)

2 (3) этапы Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму, дистанции на средствах
передвижения – группа (авто) пройдут в Кировском районе Ленинградской области 25 февраля
2017 года. Место проведения: п. Кирсино Кировского района Ленинградской обл.
Соревнование проводятся в соответствии с:
 Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 22 июля 2013 года № 571 (далее – Правила),
 Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в
дисциплине «дистанция – на средствах передвижения – группа». Вид программы автомото дистанции, утвержденного Президиумом ФСТР 28 марта 2015 года (далее – Регламент).
 Положением о Чемпионате, Первенстве и Кубке Санкт-Петербурга по спортивному
туризму на 2017 г.

1. Организаторы соревнований:
1. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
2. Общественная организация «Региональная спортивная
туризма Санкт- Петербурга
3. Общественная организация "Волчья Петля".

федерация

спортивного

2. Программа соревнований:
25 февраля 2017 года, суббота.
10:00 - комиссия по допуску, тех.комиссия;
11:30 - совещание с представителями команд, брифинг, открытие соревнований;
12:00-17:00 – соревнования на этапах (3 класс);
17:30-20:00 – соревнования на этапах (4 класс);
20:00 – публикация предварительных результатов
21:30 – объявление результатов соревнований, награждение победителей, закрытие
соревнований.

3. Стартовые взносы:
Взнос за участие в спортивных соревнованиях:


2 этап Кубка СПБ (3 класс) - 2000 руб. с экипажа (группы) при условии
предварительной электронной регистрации*;



3 этап Кубка СПб (4 класс) – 2000 руб. с экипажа (группы) при условии
предварительной электронной регистрации*;
*взнос при условии регистрации в день соревнований 2500 руб.

Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску.
В случае отказа экипажа от участия в соревновании стартовый взнос не возвращается.
4. Порядок и сроки подачи заявок
Электронная регистрация открыта по нижеперечисленным электронным адресам до 22
февраля 2017 года включительно.




2 этап Кубка СПб (3 класс)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD6N67iL7nVZ7cr7jQ9eMBJ1NfU_SwdcNs
pfy2eciSckYZrQ/viewform
3 этап Кубка СПб (4 класс)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNiCu5UnDi6tAHZzuDRkHUBqNSM_zfbSIwY-56MVWi9iIxQ/viewform

