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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
 

 

1.Общие положения 

    Кубок Ленинградской области по спортивному туризму, дистанции на 

средствах передвижения (авто) и соревнования Всеволожского района  пройдут 

31 марта 2019 года.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Положением о 

проведении официальных региональных спортивных соревнований 

Ленинградской области по виду спорта спортивный туризм на 2019 год. 

 

2. Программа соревнований 

30 марта Подготовка дистанций 

31 марта 

с 09-00 до 11-00 работа комиссии по допуску и технической 

комиссии  

11-00 Совещание ГСК  с представителями команд, показ 

дистанций. 11-30 открытие соревнований 

 

с 12-00 спортивные соревнования в спортивной дисциплине 

“дистанция – на средствах передвижения-группа”,  

 

19-00 Награждение победителей и призеров. Закрытие 

соревнований 

С 20-00 Отъезд команд 
   

 3. Дистанция 
Соревнования проводятся на дистанциях 3 и 2 класса. 

Дистанция включает естественные и искусственные препятствия: подъемы, 

спуски, элементы «змейка», «габаритные ворота», продольные и поперечные 

«бревна», движение задним ходом, «обязательная остановка». На групповой 

дистанции включены элементы буксировки, «разрушенный мост». 

Элемент «габаритная парковка» исключен. 

 
 

4. Участники 
Квалификационные требования к участникам  



- Кубок ЛО – не ниже 3 спортивного разряда. 

- Соревнования Всеволожского района – не предьявляются 

Зачетные группы: 

1)Кубок ЛО – Личный зачет, мужчины 

2)Кубок ЛО - Смешанная группа из 2 автомобилей, в составе группы 

должна быть минимум одна женщина. 

3)Соревнования Всеволожского района – экипаж из 2 человек, личный зачет 

по водителю, мужчины 

4)Соревнования Всеволожского района – экипаж из 2 человек, личный зачет 

по водителю, женщины 

 

6. Проезд к месту проведения соревнований 

6.1. Соревнования проводятся во Всеволожском районе Ленинградской 

области, пос. Разметелево. Информация о проезде к месту проведения будет 

сообщена дополнительно.   

7. Порядок и сроки подачи заявок 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме согласно 

Положению,  принимаются на форме https://goo.gl/forms/rcmWDImwR2J1TzpZ2  

7.2. Информация для участников размещается на сайте www.losik.ru и в 

группе https://vk.com/kubok_lo2019 . Справки по телефону: тел.8(921) 4195548 

 

8. Требования к транспортным средствам 

8.1.Для участия в соревнованиях Всеволожского района допускаются 

соответствующие требованиям безопасности, исправные транспортные средства, 

прошедшие техническую комиссию, ограничений по размеру колес и степени 

подготовки не предъявляется. 

8.2. Обязательно наличие ремней безопасности и защитных шлемов.  

8.3. Для участия в Кубке Ленинградской области, снаряженной массе 

автомобиля (массе без нагрузки, указанной в его техническом паспорте), должны 

соответствовать следующие размеры колесной базы и колес: 

Снаряженная масса 

(масса без нагрузки), 

указанная в 

техническом паспорте 

автомобиля, кг 

 

Колесная база             

(не менее), мм 

Размер колес (не более), 

дюйм (мм) 

До 1100 кг - 29” (736 мм) 
От 1101 до 1400 кг - 30” (762 мм) 
От 1401 до 1750 кг - 31” (788 мм) 
От 1751 до 2600 кг - 32” (813 мм) 
От 1401 до 2600 кг 2501 33” (838 мм) 
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