
 

 

 

 

 

 

Открытое Первенство Хабаровского края  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

в закрытых помещениях 

Информационный   бюллетень  
  

1. Организаторы. 

- КГБУ «Хабаровский краевой центр развития спорта»; 

- КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»; 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края» 

2. Время и место проведения. 

   Соревнования проводятся в период с 03 по 06 декабря 2015г.   в г. Хабаровске, 

спортивные залы ФГБОУВПО ДВГУПС, ДВГАФК 

 

3. Адрес и номера телефонов для связи. 

г. Хабаровск, ул. Волочаевская 13, тел.(4212)215342, 89145448728 Хабло Галина 

Константиновна. 

 

4. Программа соревнований: 

3 декабря - 17:00 - 19:00 -  работа мандатной комиссии  (ЦТКиС, Волочаевская 13) для 

спортсменов г. Хабаровска 

4 декабря – заезд, размещение участников до 10:00  

                     10:00 - 13:00 -  работа мандатной комиссии  (ДВГАФК, Амурский б-р, 1) для 

иногородних спортсменов. 

14:00 - открытие соревнований; 

                     15:00  - старт на дистанции пешеходная - группа (смешанная, ни менее 1  

                      девушки, ни менее 1 юноши), III класс 
ВНИМАНИЕ! На дистанции пешеходная-группа все участники объединены в группу М,Ж 18 

5 декабря –  10:00 - старт на дистанции пешеходная, II класс ( ДВГУПС Серышева, 47) 

                     12:00 - старт на дистанции пешеходная, III класс ( ДВГУПС Серышева, 47) 

6 декабря–  10:00 - старт на дистанции пешеходная - связка, II класс (мужская; женская)             

                     ( ДВГУПС Серышева, 47) 

                     13:00 - старт на дистанции пешеходная - связка, III класс (мужская; женская) 

                     ( ДВГУПС Серышева, 47) 

                     16:00 -  награждение, закрытие соревнований 

   Участники, ушедшие  до церемонии награждения: +100 руб. к взносу за участие в 

следующих соревнованиях 

5. Участники соревнований 

Соревнования проводятся на дистанции II и III класса по возрастным группам:  

II класс дистанций:  

    Участники не ниже IIIю спортивного разряда по спортивному туризму. 

мальчики/девочки 2005 -  2004 (М, Ж10-11); 

    мальчики/девочки 2003 – 2002 (М, Ж12-13); 

    юноши/девушки    2001 – 2000 (М, Ж14-15).   

   Для участия в возрастной группе М, Ж 14-15 допускаются спортсмены с разрядом по 

спортивному туризму не выше II юношеского. 

III класс дистанций:  

Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму. 

   юноши/девушки    2001–2000 (М, Ж14-15); 

  



   юноши/девушки 1999 – 1997 (М, Ж 16-18); 

   мужчины/женщины 1996 и старше, вне командного зачета 

Участник имеет право принимать участие в дистанциях только одного класса. 

Состав команды по II классу: 8 мальчиков/юношей + 4 девочки/девушки 

Состав команды по III классу: 8 юношей + 4 девушки 

Спортсмены идущие в зачет делегации определяются на комиссии по допуску. 

 

 6. Определение результатов 

       Место участника, связки, группы на дистанции определяется по времени ее 

прохождения с учетом полученных штрафов согласно  Условий.  

       Результат команды на дистанциях определяется отдельно по 2 и 3 классу: 

- пешеходная:  суммой баллов полученных всеми участниками команды согласно таблице 

Приложения 1. 

- связка: суммой баллов 4 мужских связок и 2 женских 

- группа: суммой баллов 2 групп. 

     Победители и призеры общекомандного зачета определяются отдельно для 2 и 3 класса 

по наименьшей сумме баллов полученных командами на всех дистанциях.  

 

7. Награждение 

 Победители и призеры  дистанции в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и медалями.  

Команды победительницы и призеры командного зачета награждаются дипломами. 

Команды победительницы и призеры общекомандного зачета награждаются кубками и 

дипломами. 

Награждение проводится отдельно для 2 и 3 класса. 

 

8. Условия финансирования 
            

       Расходы, связанные с проживанием и питанием участников и представителей команд 

Хабаровского края в дни соревнований несет  КГБУ «Хабаровский краевой центр 

развития спорта». (Проживанием и питанием обеспечиваются участники прошедшие 

комиссию по допуску, имеющие разряд по спортивному туризму, принимающие участие 

во всех видах программы) 

      Расходы на участников команд из других территорий и участников не вошедших в 

состав зачетных спортсменов делегации несут командирующие организации.  

       КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества» 

несет расходы по аренде помещений для проведения мероприятия. 

       РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края» несет расходы по 

оформлению мест проведения соревнований, оборудованию дистанций, компьютерному 

обеспечению, медицинскому обслуживанию. 

       Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту соревнований и 

обратно, питанием участников в пути, оплатой стартового взноса  несут командирующие 

организации.  

       Участники оплачивают стартовый взнос в размере: 

100 рублей с человека за каждую дистанцию II класса (2 дистанции), 150 рублей за 

каждую  дистанцию III класса (3 дистанции) 

9. Заявки на участие. 

            Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны 

подать предварительные заявки до 30 ноября 2015 г. по форме размещенной на сайте: 

www.stkhv.ru Заявка считается принятой при подтверждении об ее получении.  

            При подаче заявки позже указанного срока сумма организационного взноса 

увеличится в два раза. 

В мандатную комиссию 3.12.2015 г. необходимо представить следующие 

документы: 

-  приказ о направлении команды на соревнования; 

- заявку, заверенную в медицинском учреждении и органом управления   

  образованием, направляющим на соревнования; 

http://www.stkhv.ru/


- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (подлинник); 

- квалификационная книжка спортсмена; 

- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

 

10. Размещение. 

     Участники команд размещаются в туристическом комплексе «Заимка», Мостовая ул., 

22, село Краснореченское. От гостиницы до места проведения соревнований будет 

организован бесплатный трасфер.  

Стоимость размещения  на  «Заимка», участников команд из других территорий и 

участников не вошедших в состав зачетных спортсменов делегации 580 рублей сут/чел 

Организация питания по предварительной заявке на «Заимке»: 

- завтрак 150р 

- обед      300р 

- ужин     300р 

     Возможен вариант размещения в классах МКОУ СОШ №19 (ул., Волочаевская 30). 

Стоимость 50 рублей чел/день 

     Организация размещения производится только по предварительной заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

                                      Таблица 1 

 
Занятое 

место 

 

 

Дистанция  

короткая 

 

Дистанция 

связок 

 

 

Дистанция группа, 

командная гонка 

 

1 100 200 400 

2 95 180 360 

3 91 165 330 

4 87 150 300 

5 83 140 280 

6 79 130 260 

7 75 120 240 

8 72 112 220 

9 69 106 210 

10 66 100 200 

11 63 95 190 

12 60 90 180 

13 57 85 170 

14 54 80 160 

15 51 75 150 

16 48 71 140 

17 46 67 130 

18 44 63 120 

19 42 59 110 

20 40 55 100 

21 38 51 92 

22 36 47 84 

23 34 43 76 

24 32 39 68 

25 30 35 60 

26 28 32 52 

27 26 29 44 

28 24 26 36 

29 22 23 28 

30 21 20 20 

31 20 17 15 

32 19 14 10 

33 18 11 5 

34 17 8  

35 16 6  

36 15 4  

37 14 2  

38 13 1  

39 12   

40 11   

41 10   

42 9   

43 8   

44 7   

45 6   

46 5   

47 4   

48 3   

49 2   

50 1   

 
 

 


