
 

Открытое Первенство Хабаровского края 

Краевые соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

 

        08-11 декабря 2016 года                                                                                  Бикинский район,                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                          с. Лермонтовка       

Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация 
      Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях проводится в 
соответствии: 

 * с Положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2016 год в Хабаровском крае 

* планом краевых мероприятий с детьми Министерства образования и 
науки Хабаровского края 

Организаторы соревнований 
*КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта» 
*КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и 
юношества» 
*Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края» 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 08-11 декабря 2016 года в Бикинском 
районе с. Лермонтовка.  

3. Участники соревнований 

       В соревнованиях принимают участие сборные команды от
 образовательных учреждений, клубов, городов, районов Хабаровского 
края и других субъектов РФ.  

В рамках краевых соревнований  участники соревнуются на дистанциях II 
класса дистанций, в возрастных группах: 

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

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

       В зачете Первенства края  на дистанциях III класса дистанций, в 
возрастных группах: 

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

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

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



         Участник имеет право принимать участие в дистанциях только одного 
класса. 

         Состав делегации на Первенство - 12 спортсменов (8 юношей, 4 
девушки), 1 представитель. 

         Состав делегации на краевые соревнования – 12 спортсменов (8 
мальчиков, 4 девочки),  

 

4. Программа соревнований 

08 декабря 16:00 - 19:00 –заезд, работа комиссии по допуску. Тренировка 
спортсменов.  

09 декабря   09:00 - открытие соревнований. 

                      09:30 - 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. Определение результатов 

           Место участника, связки, группы на дистанции определяется по времени 
ее прохождения с учетом штрафов оговоренных в условиях.  
       Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками 
сборных команд по сумме баллов начисленных согласно таблице №1 
Приложения. Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех 
участников (связок, групп) команды. Выигрывает команда, набравшая 
наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам 
программ спортивных соревнований.  
        В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях 
преимущество получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую 
сумму очков в личной дистанции 
       Общекомандный зачет подводится отдельно для делегаций Первенства и 
Краевых соревнований. 

6. Финансирование 
Участники Первенства делегаций Хабаровского края обеспечиваются 

питанием из расчета 200 рублей в день и проживанием в гостинице г. 
Бикина. Дополнительные расходы на: трансфер Бикин-Лермонтовка-Бикин 
(прайс в следующем информационном бюллетене), стартовый взнос из 



расчета 200 рублей за дистанцию. Для спортсменов выступающих на трех 
дистанциях 500 рублей. 

Участники краевых соревнований самостоятельно несут расходы 
связанные с питанием, размещением, стартовым взносом. 

7. Награждение 
     Участники, занявшие  призовые места в отдельных видах    

программы награждаются - грамотами и медалями.  
     Делегации - победители и призеры в общекомандном зачете, в 
зачетах Первенства  и Краевых соревнований награждаются дипломами и 
кубками. 

8. Порядок подачи заявок 
Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях 

подается в электронной форме отдельно на Первенство и Краевые 
соревнования. Формы предварительной и именной заявки находятся 
на официальном веб-сайте Федерации спортивного туризма 
Хабаровского края www.stkhv.ru 

Для участия в соревнованиях представитель команды обязан 
08.12.16 г. до 18.00 предоставить в мандатную комиссию следующие 
документы: 
-приказ муниципального органа управления образованием о направлении 
команды на Первенство; 
-именную заявку на участие в Первенстве или в краевых 
соревнованиях В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ с допуском врача на каждого 
участника, заверенную медицинским учреждением и руководителем 
МОУО; 
-документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого 
участника. 
- страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 
 
 
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТНЕ. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  


