
  

Чемпионат и Первенство Хабаровского края  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях  

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

4-8апреля 2016г.                                                                                                                                                           Солнечный район,                 

                                                                                                                                                                 лыжная база «AмутСноуЛэйк» 

 

Информационный бюллетень  

1. Общая информация  
Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами мероприятий 

министерства спорта и молодежной политики, министерства образования и науки 

Хабаровского края, календарным планом работы РОО «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края» 

 

2. Организаторы соревнований  

-   Министерство спорта и молодежной политики  Хабаровского края; 

-   Министерство образования и науки  Хабаровского края; 

-   КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и  

    юношества; 

-   Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма  

    Хабаровского края» 
 

3. Состав ГСК  
Ткач Алексей Андреевич – главный судья  ССВК г. Хабаровск     

Макаренко Алиса Сергеевна – главный секретарь СС2К г. Хабаровск     

Золотухин Константин Викторович   -  заместитель главного судьи по безопасности                     

                                                                                                          СС2К г. Хабаровск     

Плюснин Виктор Викторович -  заместитель главного судьи по оргвопросам   

                                                                                                          СС1К г. Хабаровск     

Виноградов Артем Владимирович – начальник дистанций СС1К г. Хабаровск     

Цымбал Елена Владимировна – старший судья инспектор ССВК г. Владивосток     

 

4. Время и место проведения, программа . 
Соревнования проводятся в Солнечном районе, на лыжной базе «АмутСноуЛэйк» с 

4 по 7 апреля 2016г. 

 4 апреля 

- заезд, размещение команд до 15
 00 

;  

- 15
00

  - 18 
00 

комиссия по допуску, тренировки на тренировочном полигоне; 

- 20
00

  - совещание ГСК с представителями по вопросам коротких и длинных дистанций.  

5 апреля 

- 10
 00

 - старт на дистанции «лыжная»(короткая). 

6 апреля 

- 10
 00

 – награждение победителей личной дистанции; 

- 11
 00

 - старт на дистанции «лыжная-группа»(длинная). 

 



 

7 апреля 

- 9
 00

 – награждение победителей дистанции «лыжная-группа»; 

- 9
 30

 - старт на дистанции «лыжная-связка»(короткая); 

- 15
00 

– награждение победителей дистанции «лыжная-связка» и общекомандного зачета; 

- 17
00

  - сдача гостиничных номеров, отъезд участников 

 

5. Участники соревнований, состав команд  

К участию в спортивных соревнованиях допускаются я спортсмены спортивных 

сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее - муниципальные 

образования, команды физкультурно-спортивных объединений Хабаровского края.  

В зачете Чемпионата края на дистанциях 4 класса допускаются спортсмены не 

младше 2001г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда 

по спортивному туризму.  Состав команды: 8 мужчин, 4 женщины + 1 представитель. Из 

состава участников Чемпионата будет выделен зачет участников 2001-1998г.р в зачет 

Первенства по линии Министерства образования, 6 юношей 2 девушки. 

В зачете Первенства на дистанциях 2 класса допускаются спортсмены 2004-2001 

годов рождения, спортивная квалификация не ниже 3 юношеского спортивного разряда 

по спортивному туризму. Состав команды: 6 юношей, 2 девушки + 1 представитель. На 

дистанции 2 класса могут быть допущены спортсмены 2006-2005 г/р. без компенсации 

расходов на проживание и питание.  

         Участники имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.  

 

6. Условия подведения итогов  
Результат участника/связки/группы на дистанциях, определяется по времени  их 

прохождения с учетом количества снятий с этапов. Участник/связка/группа получившие 

снятие с этапов занимают места после участников не имеющих снятий. Участники не 

получают места если, они не уложились в ОКВ или сошли с дистанции.  

Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками сборных команд 

по сумме баллов начисленных согласно таблице №3 Приложения к положению. Для 

каждой команды в зачете учитываются результаты всех участников (связок, групп) 

команды. 

В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество получает 

команда, спортсмены которой набрали наибольшую сумму очков на личной дистанции  – 

"дистанция-лыжная". 
 

7. Условия прибытия, размещения и питания. 

        Лыжная база «АмутСноуЛэйк» располагается примерно в 60 км от города 

Комсомольск-на-Амуре. При использовании личного транспорта, рекомендуется авто с 

функцией 4WD. Организованный заезд участников на пассажирском транспорте типа 

«вахтовка» по 20 человек, будет осуществляться по предварительной заявке  4 апреля. 

Стоимость поездки из Комсомольска-на-Амуре до места проведения соревнований 400 

рублей и 400 рублей в обратную сторону. Выезд участников 7 апреля. 

        Размещение участников и представителей прошедших комиссию по допуску в 

гостиничном комплексе в 4-6местных номерах. Стоимость 1000рублей сутки с 

человека(включая минимальный завтрак). Общая сумма оплаты проживания 3000рублей 

с человека(4-7апреля). Организаторами соревнований компенсируется сумма за 

проживание в размере 2200рублей на спортсмена прошедшего комиссию по допуску. 

       Вопросы по размещению и заявки на трансфер к месту соревнований и обратно 

можно задать по телефону 89145448728 – Галина Константиновна Хабло. 



      Питание участников организованно в столовой базы. Стоимость питания (4 апреля: 

обед, ужин; 5 апреля: обед, ужин; 6 апреля: обед, ужин; 4 апреля: обед) 1600 рублей с 

человека. Организаторами соревнований компенсируется сумма за питание в размере 

1000 рублей на спортсмена прошедшего комиссию по допуску. Мест для 

самостоятельной организации питания на базе не предусмотрено.  

Категорически запрещено приготовление пищи в номерах на газовом и 

электрическом оборудовании. 

 

8. Контакты  
-   ответственный за мероприятие – Плюснин Виктор Викторович,  тел.89141556011 

-   технические вопросы по дистанциям – Виноградов Артем Владимирович,                                                                                                                                                                  

    тел. 89147707357 

-   вопросы трансфера и размещения – Хабло Галина Константиновна, тел. 89145448728 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел. 89145467559.  

 

 

 


