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Общие положения

Соревнования Всеволожского района по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях памяти Дмитрия Лисового (далее –

соревнования) проводятся в соответствии с планом 

работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» (далее –

МБОУДО ДДЮТ) на 2019-2020 учебный год, 

календарным планом официальных спортивных 

мероприятий Всеволожского района на 2019 год, 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 

года Министерством спорта, туризма и молодёжной 

политики РФ (далее – Правила), Регламентом 

проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму (Москва, 2019 г., далее –

Регламент) и Условиями проведения соревнований 

(далее – Условия).

Организаторы соревнований

МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района»

Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

спортивного туризма 

Ленинградской области»

Отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Всеволожского района 

Ленинградской области

Целью соревнований является 

— развитие и популяризация 

спортивного туризма во 

Всеволожском районе и 

Ленинградской области как 

вида спорта

— повышение спортивного 

мастерства участников

— укрепление здоровья, 

физического и нравственного 

воспитания участников, 

приобщения их к здоровому 

образу жизни

— выявление сильнейших 

спортсменов
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Участники, квалификационные и возрастные требования, 

возрастные группы и дисциплины соревнований

Соревнования Всеволожского района по спортивному туризму

памяти Димы Лисового

Класс 

дистанции
Возрастные группы

Квалификационные требования

Возраст 

участников
Разряд

3 «мужчины/женщины» (2006 г.р. и старше) 13 и старше 3 (1ю) 

2

«мужчины/женщины» (2009 г.р. и старше)

10 и старше б/р«юноши/девушки 14-15 лет»

«мальчики/девочки 12-13 лет»

1

«мальчики/девочки 12-13 лет»

8 и старше б/р«мальчики/девочки 10-11 лет»

«мальчики/девочки 8-9 лет»

Информационная справка

— Соревнования проводятся в дисциплинах:

- Дистанция – пешеходная (личная, номер-код 0840091811Я)

— Соревнования проводятся в семи возрастных группах на трех классах дистанциях. 

Для участников по каждому классу дистанции предъявляются квалификационные 

требования по возрасту и разряду: 

— Допускается участие одновременно в дистанциях разных классов сложности, 

при условии соблюдения квалификационных требований, указанных в таблице выше

146 156

43

1 класс 2 класс 3 класс

1996
Первые соревнования памяти 

Дмитрия Лисового были 

проведены в 1996 году 

С 2009 года соревнования 

проводятся согласно регламенту 

по спортивному туризму 

140 участников выполнили или 

подтвердили разряд на 

соревнованиях в прошлом году 

2009

140

В прошлом году 345 участников пробежали

дистанции в Румболовском парке
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Финансирование, организационный сбор и награждение

Заявки на участие

Место и сроки проведения

Сроки: 

— 13 октября 2019 года

— Начало соревнований в 10.30

Место: 

— г. Всеволожск, Румболовский парк

— Координаты стартовой поляны: 

60.037150, 30.637860

— Добраться до места старта из Санкт-

Петербурга можно следующим образом:

На автомобиле по шоссе Дорога 

Жизни до пересечения с Колтушским

шоссе

На электричке с Финляндского 

вокзала до ж/д платформы 

«Всеволожская» и от платформы 

автобусами 602, 601, 512 до 

остановки «Больница»

На автобусе 430А от метро 

«Ладожская» до остановки 

«ТЦ Рутдеви»

Соревнования – открытые

— Соревнования проводятся с организационным взносом в размере 200 рублей с 

одного участника вне зависимости от количества дистанций, которые участник 

собирается пробежать

— Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, несут 

направляющие организации или сами участники

— Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями

— Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить форму-заявку (бланк 

предварительной заявки) и отправить ее по электронному адресу: tayurova98@mail.ru 

до 23:00 9 октября 2019 года (среда)
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Лисовой Дмитрий Иванович

Вся биография этого человека укладывается в 21 год. 

Ничтожно мало для человеческой жизни.. И все же, 

Дмитрий оставил достойный памяти след в истории 

развития детского туризма во Всеволожском районе. 

Дмитрий пришел работать тренером по туризму во 

Всеволожской ДДШ сразу после окончания школы. К 

этому моменту, он уже был опытным туристом, так как 

несколько лет занимался в кружке, активно ходил в 

походы, участвовал в соревнованиях. Когда в 1990-м 

году во Всеволожске была создана районная Станция 

Юного Туриста, Дмитрий сразу же стал работать в 

составе ее коллектива, в должности методиста.

Как выглядит работа методиста? С исключительным 

упорством, Дмитрий постигал теорию и практику горного 

туризма. Буквально, он заболел горами. Все полученные 

знания он тут же передавал в кружки, регулярно 

проводил инструктажи, занятия, как с руководителями-

кружководами, так и с учащимися. Всю свою зарплату, 

Дмитрий тратил на снаряжение. Все свободное время -

на тренировки. Отпуска, выходные, праздники он 

проводил на выездах, соревнованиях, альплагерях. 

Летом 1993-го года, Дмитрий успешно сдал вступительные экзамены в Областной Педагогический 

Институт. Он бы закончил его в 1997-м, и был бы профессиональным тренером по туризму...

В тот, последний поход, летом 1993-го, он ушел без нас. Мы не знаем, что за группа была, в составе 

которой он покорил Эльбрус, и кто были эти люди... почему получилось так, что на спуске, уже после 

успешного восхождения, группа разделилась, и участники стали спускаться по отдельности... 

сообщение о невозвращении с маршрута дошло до нас с большой задержкой. К тому моменту, уже 

больше чем неделю на склонах Эльбруса бушевала пурга. Спасатели честно искали его в этой буре 

двое суток, но тщетно... Белая мгла не открыла тайну, где остался наш друг... где-то там, на склоне 

великой горы - Эльбрус...

Короткий промежуток времени, когда мы работали в составе Всеволожской СЮТУР, сделал нас 

друзьями. Давно нет уже станции, но дружба, проверенная горами, верёвками и годами, - крепкая 

дружба. Мы, тренера, работавшие в тот период вместе, дружим и общаемся до сих пор. К 

сожалению, сегодня среди нас нет нашего верного друга - Димы, как тогда все называли его. 

Лисовой Дмитрий Иванович, мы тебя помним хорошей, доброй памятью, ты был настоящим 

туристом, и отличным, надёжным парнем. Нам тебя не хватает...


