
  

Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-8 февраля 2015 года                                                 Хабаровск, ЦМИ «Платформа» 

Информационный бюллетень  

1. Организаторы соревнований 

-    Министерство, спорта и молодежной политики  Хабаровского края 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 

 

3. Состав ГСК 

1. Ткач Алексей Андреевич – главный судья 

2. Устинова Екатерина Васильевна – главный секретарь 

3. Кацупий Мария Вячеславовна - председатель комиссии  по допуску      

4. Гореликов Николай Юрьевич  - заместитель  главного судьи по       

         безопасности 

5. Хабло Галина Константиновна – заместитель главного судьи по  

         оргвопросам             

6. Макаренко Алиса Сергеевна - заместитель главного секретаря 

7. Плюснин Виктор Викторович – начальник дистанций  

8. Цымбал Елена Владимировна – инспектор соревнований 

 

4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 05 по 08 февраля 2015г.,  в г. 

Хабаровске, Северный округ, ул. Тихоокеанская д. 204 (ост-ка "з-д Сплав" авт. 

№23), краевой центр молодежных инициатив «Платформа». 

5. Участники соревнований, состав команд 
     К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее - 

муниципальные образования) Хабаровского края не моложе 2000 года 

рождения имеющие не ниже II разряда по спортивному туризму. 

    Состав команды 8 мужчин и 4 женщины. 



    К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды 

физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и команды других 

субъектов РФ. 

6. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся на дистанциях IV класса. 
 

      Дата проведения Мероприятия по программе 
 

     05.02.15 

День приезда (комиссия по допуску) 

16:00 – 18:00 комиссия по допуску 

18:30 – совещание ГСК с представителями 

16:00 – 20:00 тренировка в зале (график тренировок 

будет подготовлен заранее) 

06.02.15 

9:30 торжественное открытие соревнований 

10:00 – 15:00 Дистанция–пешеходная 

16:00 – 18:00 тренировка в зале (график тренировок 

будет подготовлен заранее) 

07.02.15 

9:30 награждение победителей личной дистанции 

10:00 – 15:00 Дистанция – пешеходная – связка (мужская, 

женская) 

16:00 – 18:00 тренировка в зале (график тренировок 

будет подготовлен заранее) 

08.02.15 

9:30 награждение победителей дистанции связок 

10:00 – 15:00 Дистанция – пешеходная группа.                            

(мужская, женская)             

 16:00 -  награждение победителей дистанции группа 

Торжественное закрытие соревнований 

7. Подведение результатов 

      Победители определяются по времени, затраченному на прохождение 
дистанции с учетом штрафов полученных согласно условий. 

Командный зачет среди участников подводится за места, занятые 
участниками команд по сумме баллов начисленных согласно таблице №1.  

Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех участников 
соревнований, представляющих административную единицу края. 



         Победителем обещекомандного зачета становится команда, набравшая 
наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам спортивных 
соревнований. 

В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество 
получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую сумму очков на 
дистанции «пешеходная».  

 

8. Награждение 

Победители и призеры в отдельных дисциплинах награждаются медалями 
и грамотами. 

Победитель и призеры командного зачета награждаются дипломами. 

Победители общекомандного зачета награждаются кубком и дипломом. 

 

8. Финансирование 
 

Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, 
несет краевое государственное учреждение «Хабаровский краевой центр 
спорта», Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края». 

Расходы по проезду, провозу багажа, суточным в пути участников и 
представителей команд несут командирующие организации. 

Питание в дни соревнований и проживание участников в расчете 12 
человек + 1 представитель, команд территории  Хабаровского края за счет 
КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта» согласно разнарядке: Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский район, Бикинский район, Нанайский 
район. Остальные участники по остаточному принципу, согласно поданных 
предварительных заявок. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 500 рублей с человека (или 
200 рублей за каждую дистанцию) 

 

10. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 2 
февраля 2015 г. по форме размещенной на официальном сайте Хабаровской 
краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru 

Именные заявки установленной формы; документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие спортивную квалификацию участников; 
медицинский допуск; страховку от несчастного случая подаются в комиссию 
по допуску 05 февраля 2015 г. с 16:00 до 18:00 на месте проведения 
соревнований. 



Представители команд несут ответственность за дисциплину, жизнь и 
здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также материальную 
ответственность, связанную с проведением соревнований (порча имущества 
л/базы, судейской коллегии и проч.). 

 

11. Контакты 
- КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта», тел. 8(4212)-

312007, hkcs79a@yandex.ru, специалист Корягина Екатерина Ананьева; 
- региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края», Ткач Алексей, тел.8-914-546-75-59. 
-    вопросы по размещению, Хабло Галина, тел.8-914-544-87-28 
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