
 
Чемпионат и Первенство Хабаровского края  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3-6 апреля 2017г.                                                                                                                     Солнечный район. ГЛК «Холдоми» 

 

Информационный бюллетень 

 

1.Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами 

мероприятий министерства по физической культуре и спорту, министерства 

образования и науки Хабаровского края, календарным планом работы РОО 

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

 

2. Организаторы соревнований. 

- Министерство по физической культуре и спорту Хабаровского края; 

- Министерство образования и науки Хабаровского края; 

- КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и 

юношества; 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 

 

3. Состав ГСК. 
Должность Фамилия Имя Отчество Судейская 

категория 

Территория 

главный судья 

 

Ткач Алексей Андреевич ССВК г. Хабаровск 

главный секретарь 

 

Макаренко Алиса Сергеевна СС1К г. Хабаровск 

заместитель главного 

судьи по судейству 

Плюснин Виктор Викторович СС1К г. Хабаровск 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Золотухин Константин 

Викторович 
СС2К г. Хабаровск 

начальник дистанции Асанов Андрей Сергеевич 

 
СС2К г. Амурск 

начальник дистанции 

 

Непокрытых Дарья Викторовна СС2К г. Биробиджан 

заместитель главного 

судьи по оргвопросам 

председатель 

комиссии по допуску 

Кацупий Мария Вячеславовна СС1К г.Хабаровск 

старший судья 

инспектор 

Цымбал Елена Владимировна ССВК г.  Владивосток 

 

4. Время и место проведения, программа. 

Соревнования проводятся в Солнечном районе, горнолыжный комплекс 

«Холдоми», с 3 по 6 апреля 2017г. 

 



3 апреля  

- заезд, размещение команд до 15 00; 

- 15 00 – 17 00 комиссия по допуску, тренировки на тренировочном полигоне; 

- 20 00 - совещание ГСК с представителями по вопросам дистанций. 

4 апреля 

- 12 00 - старт на дистанции «лыжная» (короткая). 

5 апреля 

- 10 00 – награждение победителей личной дистанции; 

- 11 00 - старт на дистанции «лыжная-группа» (короткая). 

6 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 соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных районов, городов, образовательных организаций края и 

других регионов. 

Соревнования проводятся среди возрастных групп: 

-  на дистанции 2 класса, юноши/девушки 2003-2002 г.р., имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда, допускаются 

спортсмены возрастной группы мальчики/девочки 2005-2004 г. р., но не 

более 4-х человек в команду. 

- на дистанции 4 класса мужчины/женщины 2001г.р. и старше 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда по спортивному 

туризму. 

    Условия по составу связок, групп по спортивным дисциплинам: 

-дистанция-лыжная-связка: мужские связки, женские связки (2,4 класс).  

-дистанция-лыжная-группа (2 класс): 4 человека, мужские группы, 

женские группы. 

        -дистанция-лыжная-группа (4 класс): 4 человека, смешанные группы не 

менее 1 женщины, не менее 1 мужчины.  

Состав команды: максимум 12 человек на 2 класс дистанции, 10 человек 

на 4 класс дистанции.  

 

6. Условия подведения итогов. 

Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками 

команд по сумме баллов, начисленных согласно таблице №1.  

При подведении общекомандного результата в зачет идут баллы 

полученные за места:  

2 класс: 

-  дистанция-лыжная: 10 лучших мест; 

- дистанция-лыжная-связка: 4 лучшие связки;  

- дистанция-лыжная-группа: 2 лучшие группы. 

 



4 класс: 

-  дистанция-лыжная: 8 лучших мест; 

- дистанция-лыжная-связка: 4 лучшие связки;  

- дистанция-лыжная-группа: 2 лучшие группы. 

 

Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму баллов по всем 

спортивным дисциплинам и видам программ спортивных соревнований. 

В случае набора одинаковой суммы баллов в соревнованиях 

преимущество получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую 

сумму очков в дисциплине «дистанция-лыжная». 

 

7. Условия прибытия, размещения и питания. 

Лыжная база «Холдоми» располагается в 30 км от города Комсомольск-

на-Амуре.  

Стоимость поездки из города Комсомольска-на-Амуре (автовокзал) до 

поселка Солнечный стоимость 100 рублей, далее до места проведения 

соревнований на заказном транспорте (Такси). Размещение участников и 

представителей, прошедших комиссию по допуску в гостиничном комплексе 

в 4-6местных номерах. В гостинице имеются туалет, душ и потер с горячей 

водой на этаже.  

Питание участников организованно строго в столовой базы.  

-3 апреля: обед, ужин 

-4 апреля: завтрак, обед, ужин 

-5 апреля: завтрак, обед, ужин 

-6 апреля: завтрак, обед. 

Общая стоимость питания на человека 1700 рублей. Организаторами 

соревнований компенсируется сумма на питание в размере 1000 рублей на 

спортсмена и представителя, прошедшего комиссию по допуску. Доплата за 

питание в размере 700 рублей с человека оплачивается наличными на 

комиссии по допуску. Мест для самостоятельной организации питания на 

базе не предусмотрено. 

Вопросы размещения по телефону 89141556011 – Виктор Викторович 

Плюснин. 

Категорически запрещено приготовление пищи в номерах на 

газовом и электрическом оборудовании. 

 

Главная судейская коллегия приглашает всех желающих принять 

участие в работе судейской бригады соревнований. Стоимость 

проживания на базе и питания 1100 рублей в сутки. Количество мест 

ограниченно.   

 

8. Стартовый взнос. 

- 150 р за дистанцию 2 класс, для участников принимающих участие во всех 

трех дистанциях 400р. 

- 250 р за дистанцию 4 класс, для участников принимающих участие во всех 

трех дистанциях 650р. 

 



9. Именные заявки. 

      Именные заявки для участия в Первенстве края делаются в двух 

экземплярах. Подписываются в учреждениях ответственных за физическую 

культуру и спорт при муниципалитете. К заявке должен прилагаться приказ о 

направлении на соревнования команды со списочным составом и 

ответственным за жизнь и здоровье детей представителем, от органа 

управления образованием муниципалитета.  

     Именные заявки для участия в Чемпионате подаются в одном экземпляре. 

Подписываются в учреждениях ответственных за физическую культуру и 

спорт при муниципалитете.   

     Команды принимающие участие в Чемпионате, имеющие спортсменов до 

18 лет (включительно 1999г.р.) Должны иметь дополнительную заявку на 

Первенство края включающую только этих спортсменов возрастной группы 

2001-1999г. Подтвержденную,  приказом управления образованием. 

 

8. Контакты. 

- Ответственный за мероприятие – Плюснин Виктор Викторович, 

тел.89141556011 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

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


