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1. Общая информация  

  1.1. Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму (дистанции-спелео) (далее – соревнования) 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Хабаровского края.  

  1.2. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта "Спортивный туризм",  

утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. №571 и Правилами техники SRT (Санкт 

Петербург  2013). 

 

 2. Организаторы соревнований   

- Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края;  

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».  

  

3. Сроки и место проведения  

  3.1. Соревнования проводится с 24 по 26 апреля 2014 г. в Хабаровском муниципальном районе на  

территории скального массива "Сопка "Два брата" (Проезд пригородными автобусами №№109, 110 до ост. 

«18й км трассы М-60 "Хабаровск-Владивосток").   

  

4. Программа соревнований 

Дата проведения  

 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с 

ВРВС) 

Номер-код спортивной 

дисциплины  

(в соответствии с ВРВС)  

 

24.04.2015 Заезд и размещение 

участников соревнований. 

Работа мандатной комиссии. 

- 

25.04.2015  Дистанция спелео – связка. 

Дистанции 3 класса.  

Мужские связки и смешенные 

связки.  

0840261411Я  

26.04.2015 Дистанция спелео – группа.  

Дистанции 3 класса.  

0840271411Я  

 

  

 5. Требования к участникам и условия их допуска  

 5.1. К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды городских округов,  

муниципальных районов Хабаровского края. Количество команд от административной единицы не 

ограничено.  

5.2. Состав команды по 4 человека – спортсмены 1999года рождения и старше, имеющие квалификацию не 

ниже II разряда по спортивному туризму 

5.3. В рамках Чемпионата 25 марта на дистанции спеле-связка пройдет зачет Первенства края по возрастным 

группам юноши/девушки 14-15 лет и мужчины/женщины 16 лет и старше. 



6. Заявки  

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  не  позднее  20  апреля  2015  г.  по адресу: 

http://vk.com/khv_speleo_kray_15 

6.2. Именные заявки  установленной формы  подаются  в мандатную  комиссию  24. 04 на месте проведения 

соревнований, с 18-00 до 20-00.  

Заявки должны быть подписаны руководителем (специалистом) органа управления в сфере  

физической культуры и спорта администрации городского округа (муниципального  района),  заверены 

печатью; содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные 

подписью и личной печатью врача.  

6.3.  Перечень документов, предъявляемых участником организаторам соревнований: паспорт  

гражданина Российской Федерации, зачетная классификационная книжка спортсмена; оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму от 100 000 рублей, медицинская справка о 

допуске к участию в соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке), стартовый взнос 

200 руб. с участника.  

6.4. Участники соревнований несут ответственность за дисциплину, жизнь и здоровье своих  

спортсменов в период соревнований, а также материальную ответственность, связанную с проведением 

соревнований (порча имущества ГСК и проч.).   

  

7. Условия подведения итогов  

7.1. Победители и призеры на дистанциях определяются по сумме времени, затраченного на прохождение 

дистанций с учетом штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов; отдельно среди мужских и 

смешенных связок. По результатам дистанции связок определяется возможность старта команды на дистанции 

группа.   

  

8. Награждение победителей и призеров  

8.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. Команда победитель 

соревнований награждается кубком. 

  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

  9.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсменами, имеющими медицинский допуск и 

договор о страховании.  

  9.2. На месте проведения соревнований находится  врач  для  оказания  необходимой  первой  помощи, 

дежурное транспортное средство.  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  


