
 

Открытое Первенство Хабаровского края 
Краевые соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

 
        08-11 декабря 2016 года                                                                           Бикинский район,                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    с. Лермонтовка       

Информационный бюллетень №2 
 

1. Варианты и условия проживания, питания 

Место проживания участников команд Хабаровского края определяется организаторами, после подачи 

предварительной заявки: 

- гостиница г. Бикин (4 минуты пешком от ЖД станции «Бикин». Приготовление пищи  –  только 

использование электро чайника. Туалет, душ, вода для приготовления, кровати) 

- спортивный клуб г. Бикин (20 минут пешком от ЖД станции «Бикин». Приготовление пищи  - электро 

плита, электро чайник. Туалет, душ, вода для приготовления, размещение коврик, спальник) 

Для участников команд других субъектов РФ: 

- спортивный центр с. Лермонтовка, центр соревнований 100р день. (3 км от ЖД станции 

«Розенгартовка». Приготовление пищи – электро плита, электро чайник только один прибор в сеть. 

Туалет на улице, вода для приготовления покупная, самостоятельное приобретение) 

2. Трансфер 

- г. Бикин – Центр соревнований   один человек (КАЖДОЕ МЕСТО) 45 рублей,  отправление в 09-15 (в 

пути 1 час) 

 - Центр соревнований -  г. Бикин   один человек (КАЖДОЕ МЕСТО) – 45 рублей, по мере наполняемости 

(в пути 1час ) 

 ОПЛАТА ПРОЕЗДА НА КОМИСИИ ПО ДОПУСКУ  

3. Работа комиссия по допуску 

        07 декабря для команд города Хабаровска и Хабаровского района комиссию по допуску пройдет  в 

помещении  ЦТКиС (ул. Волочаевская 13) с 19-00 до 20-30. 

4. Программа соревнований 

08 декабря  

заезд, работа комиссии по допуску (19:00 до 21:00) 

09 декабря  

09:00 – 10:00 показ дистанций, работа комиссии по допуску.  

10:00 – открытие соревнований 

10:30 - старт на дистанции пешеходная – группа (смешанная), III класс.  

16:00 - старт на дистанции пешеходная-связка (мужская, женская) III класс.  

10 декабря 

 10:00 - награждение победителей дистанций пешеходная – группа, связка III класс. 

 10:30 - старт на дистанции пешеходная, II - III класс.  



11 декабря  

10:00 - награждение победителей дистанции пешеходная.  

11:00 - старт на дистанции пешеходная-связка, II.  

16:00 - награждение победителей дистанции пешеходная-связка закрытие соревнований. 
 

5. Дополнительное информирование 

        На время проведения мероприятия, для информации команд, будет создана группа WHATS APP, 

необходимо предоставить номера телефонов в предварительной заявке. 


