
  

Открытый Кубок Хабаровского края по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

                                                           I этап                      

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

18-20 марта 2016г.                                                                                                                 Спортивный зал села Лермонтовка,         

                                                                                                                                                  Бикинский муниципальный район  

Информационный бюллетень  

1. Общая информация  
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Хабаровского края.  

 

2. Организаторы соревнований  

-   Министерство, спорта и молодежной политики  Хабаровского края; 

-   Отдел по делам молодёжи и спорта администрации Бикинского                             

    муниципального района 

-   МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения 

-   Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма  

     Хабаровского края» 
 

3. Состав ГСК  
Халтурин Максим Владимирович – главный судья  СС2К с. Лермонтовка 

Ткач Алексей Андреевич                – главный секретарь ССВК г. Хабаровск     

Сухоносов Андрей Михайлович    -  заместитель главного судьи по безопасности                     

                                                                                                       СС2К г. Хабаровск     

 

4. Время и место проведения, программа . 
Соревнования проводятся Спортивный зал села Лермонтовка: 

 19 марта 

- 11
00

  - 16 
00 

комиссия по допуску, тренировки на месте проведения соревнований 

   16
00

 - 20
00

 старт дистанции «пешеходная».  

 20 марта 

-   9
30

 награждение победителей первого дня соревнований; 

-  10
00

 – 13
00

  старт дистанции «пешеходная-связка»,  

-  14
00 

 награждение победителей второго дня соревнований. 

 

5. Участники соревнований, состав команд  

К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды физкультурно-

спортивных объединений Хабаровского края и других регионов. Состав команды 

неограничен по следующим возрастным группам и дистанциям:  

Дистанция-пешеходная 

II класс дистанций:  

Для участников 2003-2001 года рождения введено ограничение по разрядному 

требованию -  не выше 2ю разряда по спортивному туризму 



- мальчики/девочки 2006 - 2005 (М, Ж10-11);  

- мальчики/девочки 2004 – 2003 (М, Ж12-13);  

- юноши/девушки 2002 – 2001 (М, Ж14-15).  

III класс дистанций:  

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

- юноши/девушки 2000 – 1998 (М, Ж 16-18);  

IV класс дистанций: 

Участники не ниже II спортивного разряда по спортивному туризму.  

- мужчины/женщины 2001 и старше.  

Участники имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.  

Команды предоставляют страхующих для своих участников. 

Дистанция-пешеходная- связка 

II класс дистанций:  

 Соревнования проводятся в возрастной группе  юноши/девушки (М, Ж14-15), 

допускаются участники не моложе 2006г/р 

III класс дистанций:  

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

Соревнования проводятся в возрастной группе  юноши/девушки (М, Ж16-18), 

допускаются участники не моложе 2003г/р 

IV класс дистанций: 

Участники не ниже II спортивного разряда по спортивному туризму.  

- мужчины/женщины 2001 и старше.  

Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.  

 

6. Условия подведения итогов  
Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с учетом 

количества снятий с этапов. Участники 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.  

 

7. Условия прибытия, размещения и питания. 

 Ж\Д транспорт – станция Розенгартовка организация встречи по предворительной 

заявке 8местный автобус 200рублей . Расстояние от ж/д станции до места проведения 

соревнований 3,5 км. 

         Автобус междугороднего сообщения – трасса М60, остановка село Лермонтовка 

(Пчелосовхоз).  

         Из Хабаровска организованный выезд на многоместном автобусе, в 12:00 19 марта 

от ЦТКиС (Волочаевская 13), стоимость с человека 500рублей (туда-обратно). Заявки на 

автобус принимаются до14 марта по телефону 89141556011 Плюснин Виктор 

Викторович.  

        Проживание – МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения. 

        Организация питания в школе 300 рублей (ужин, завтрак, обед) по предварительной 

заявке до 14марта по телефонам 8-914-5467559, 8-924-2296227 Халтурин Максим 

Владимирович. 

 

8. Организационный взнос 

Участники оплачивают организационный взнос (стартовый) в размере: 

2 класс – 150 рублей за одну дистанцию 

3 класс - 200 рублей за одну дистанцию 

4 класс - 250 рублей за одну дистанцию 



11. Контакты  
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-5467559.  

- главный судья Халтурин Максим Владимирович, тел. 8-924-2296227. 

 

 


