
 
58 краевой слет юных туристов краеведов 

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях. 

 
22-27 июня 2017г.                                                                                                Хабаровский район, 
                                                                                                                              с. Сикачи-Алян 

Информационный бюллетень 
 

1. Время и место проведения. 
  58 краевой слет юных туристов краеведов, краевые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях, (далее Соревнования), 
проводится с 22 по 27 июня 2017 года в Хабаровском районе, с. Сикачи-Алян. 
Центр соревнований туристская база КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ». 

 
2. Организаторы соревнований. 

- Министерство образования и науки Хабаровского края; 
- Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края; 
- КГБОУ ДО Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества 
«Центр туризма, краеведения и спорта»; 
- КГАУ «Краевой центр развития спорта»; 
- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

 
3. Главная судейская коллегия 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Судей
ская 

катего
рия 

Территория 

Главный судья Ткач Алексей 
 Андреевич 

ССВК г. Хабаровск 

Главный секретарь Кацупий Мария 
Вячеславовна 

СС1К г. Хабаровск 

Зам. главного судьи по судейству Плюснин Виктор 
Викторович 

СС1К г. Хабаровск 

Зам. главного судьи по безопасности Дунаев Александр 
Владимирович 

СС2К г. Хабаровск 

Начальники   пешеходных дистанций, 
дистанции «ориентирование по выбору», 
Контрольно-туристский маршрут 

Виноградов Артем 
Владимирович 
Саволайнен 
Иван Николаевич 

СС1К г. Хабаровск 

Начальник   водных дистанций Верин-Галицкий Дмитрий 
Вячеславович 

СС2К г. Хабаровск 

Зам. главного судьи по конкурсной 
программе 

Азизова Наталья 
Александровна 

 г. Хабаровск 

 
4. Участники и условия допуска 

 В Соревнованиях принимают участие сборные команды от образовательных 
учреждений, клубов, городов, районов Хабаровского края. Количество делегаций 
не ограничено.   

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
- группа «А» (юноши/девушки) (1999-2001 гг. рождения). Состав команды - 8 
учащихся, 1 представитель, 1судья. Дистанции соревнований: пешеходные- 3 
класс, водные -2 класс. 

Участники должны иметь квалификацию не ниже 3(1ю) разряда по 
спортивному туризму.  

Для участия в соревнованиях по группе А допускаются участники 2002- 2004 
гг. рождения, имеющие квалификацию не ниже 3(1ю) разряда по спортивному 
туризму.   



- группа Б (мальчики/девочки) (2002-2007 гг. рождения).  
         Состав команды - 8 учащихся, 1 представитель, 1 судья. Дистанции 
соревнований - 2 класс. 

 
5. Программа Соревнований. 

 

дата Соревнования, конкурсы Номер-код 
дисциплины 

Состав участников 

22.06  Заезд, размещение участников. Работа 
комиссии по допуску. Торжественное 
открытие слета. 

  

23.06 «Дистанция – пешеходная» (короткая)  0840091411Я Вся команда 

«Дистанция - ориентирование по 
выбору» 

0830121511Я 
Вся команда 

24.06 
«Дистанция – пешеходная – связка» 
(короткая)  

 

0840241411Я 

Группа «А» 

Группа «Б» 

Мужские, 

женские 

«Краеведческая викторина»  2 человека 

Конкурс плакатов  

«Год экологии» 

 2 человека 

25.06 «Дистанция – пешеходная – группа» 
(длинная)  

0840251411Я группы по 4 человека 

 Группа «А» 

смешанная 

(ни менее 1 девушки, 
ни менее1 юноши) 

Группа «Б» 

Муж/жен 

Конкурс представления команд  

 (группа А) 
 

вся команда 

26.06 «Контрольно-туристский маршрут» 
(КТМ)  Конкурс туристской кухни 

 6 человек, не менее 1 
девушки, не менее 1 
юноши 

«Дистанция - водная – катамаран 4»                         
(только группа «А») 

не больше двух экипажей 

0840191411Я не менее 1 девушки, 
не менее1юноши в 
одном экипаже  

«Дистанция – водная – катамаран 2» 
(только группа А) 

0840181411Я 
Мужской и 
смешанный экипажи 

Конкурс представления команд  

(группа Б) 
 

Вся команда 

27.06 Закрытие слета, награждение, отъезд 
участников 

 
 

 
6. Определение результатов 

Результат на пешеходных дистанциях определяется по времени, 
затраченному группой (участником, связкой) на ее прохождение, с учетом 
количества снятий с этапов.  

Результат на дистанции «Контрольно-туристский маршрут» определяется по 
сумме времени, потраченному для работы на этапах и штрафного времени.  

На пешеходных дистанциях и контрольно-туристском маршруте 
участники/команды получившие снятия занимают места после всех успешно 
прошедших все этапы в зависимости от количества снятий. 

На «дистанциях пешеходная – группа» команды не побывавшие на этапах  
или не уложившиеся в общее контрольное время, снимаются с дистанции и не 
получают баллов в командный зачет.  

На контрольно-туристском маршруте, команды побывавшие на всех этапах,  
но не уложившиеся в общее контрольное время, занимают места после команд 



успешно преодолевших всю дистанцию. Последние места на КТМ занимают 
команды соответственно: 
- не побывавшие на всех этапах,  но уложившиеся в общее контрольное время; 
- не побывавшие на всех этапах и   не уложившиеся в общее контрольное время; 

Результат на водных дистанциях определяется по времени, затраченному 
экипажем на ее прохождение, с учетом штрафного времени за неправильное 
преодоление препятствий.  

Результат команды определяется по каждому виду программы в каждой 
группе отдельно согласно Правилам вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденным приказом Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571, 
Правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом 
Минспортуризма России от 02 апреля 2010 г. №278., условиям краеведческих и 
конкурсных видов. 

Место команды на дистанциях и других видах программы определяется:   
- на дистанциях «пешеходная», «пешеходная-связка», «пешеходная-группа», по 
сумме баллов полученных за занятые места согласно таблице Приложения№3 к 
положению о краевых официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
туризму на 2017г. Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех 
участников/связок/групп команды. 
-  на водных дистанциях суммой мест лучших результатов мужского и смешанного 
экипажей «дистанция- водная – катамаран 2», лучшего результата «дистанция – 
катамаран 4»; (для группы «А») 
- суммой баллов взятых контрольных пунктов всеми участниками «дистанция - 
ориентирование по выбору» (каждый контрольный пункт - 3 балла, за каждую 
минуту превышения контрольного времени минус 1 балл); 
- количеством набранных баллов в краеведческой викторине.  

Место в конкурсной программе определяется по сумме мест, занятых в 
конкурсах: плакатов, представления команд, конкурс туристской кухни.   

Место по виду «Туристские навыки и быт» определяется по наименьшей 
сумме штрафных баллов полученных командой. 

Общекомандный результат подводится по наименьшей сумме мест 
полученных в зачетных видах программы с учетом коэффициентов. При равенстве 
суммы мест предпочтение отдается команде занявшей лучшее место на дистанции 
«пешеходная». 

Для подсчета общего зачета вводятся коэффициенты приоритетности видов: 
Дистанции пешеходные – 4 (за каждую дистанцию) 
Дистанции водные – 2  
Контрольно-туристский маршрут – 3 
Ориентирование по выбору – 1 
Конкурсная программа – 1 
Краеведческая викторина – 1 
Туристские навыки и быт – 0,1 
 

7. Награждение 
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

награждаются дипломами. 
Участники команд, занявшие призовые места на пешеходных и водных 

дистанциях награждаются грамотами и медалями.  
Команды, занявшие призовые места в видах программы: «Ориентирование 

по выбору», «Краеведческая викторина», «Контрольно-туристский маршрут», 
«Конкурсная программа», «Туристские навыки и быт», награждаются дипломами.  

Команды, занявшие призовые места в конкурсах: плакатов, представления 
команд, награждаются грамотами.  

Победители в общекомандном зачете по каждой группе награждаются 
дипломами и кубками. Призеры награждаются дипломами. 
 

8. Финансирование 



Расходы, связанные с проведением Соревнований, несут организаторы 
мероприятия. 

Расходы по участию команд в Слете (проезд, суточные руководителям, 
питание в пути и в дни соревнований, оплата стартового взноса) за счет 
командирующих организаций. 

Стартовый взнос: 
Группа «А»: 700 рублей с одного человека. 
При условии участия спортсменов в отдельных спортивных дисциплинах 200 

рублей за дистанции : пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа, 
катамаран 2-ка, катамаран 4-ка. 

Группа «Б»: 500 рублей с одного человека. 
При условии участия спортсменов в отдельных спортивных дисциплинах 150 

рублей за дистанции: пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа. 
 

9. Размещение участников 
Участники размещаются в полевых условиях на отведенных местах 

(спортивная школьная площадка с. Сикачи-Алян). Приготовление пищи строго на 
костре в указанном месте. Организаторами предоставляется вода для 
приготовления пищи и питьевого режима. 
 

10. Порядок подачи заявок 
Предварительная заявка на участие команды в Слете подается в Центр 

туризма, краеведения и спорта до 18.06.2017г. Формы предварительной и именной 
заявок размещены на официальном веб-сайте Федерации спортивного туризма 
Хабаровского края: www.stkhv.ru  

Для участия в Слете представитель команды обязан 22.06.17 г. до 18.00 
предоставить в комиссию по допуску следующие документы: 
- приказ муниципального органа управления образованием о направлении команды 
на Слет; 
-  справки о прививках против клещевого энцефалита на всех участников команды 
(информация о наличии прививок может быть внесена в именную заявку); 
- именную заявку на участие в Слете и  Краевых соревнованиях (Приложение 1)  
подписанную руководителем(специалистом) органа управления в сфере 
физической культуры и спорта, или физкультурно-спортивной организации 
муниципального образования Хабаровского края, содержащую отметки врача о 
допуске каждого участника к соревнованиям, заверенная подписью и личной 
печатью врача и медучреждения; 
-   документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого участника; 
- медицинский полис и страховой полис от несчастного случая на каждого 
участника; 
- личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены 
результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 
перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки 
о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации(представляется на каждое лицо, сопровождающее команду, для 
обозрения). 

11. Контакты 
По вопросам оформления предварительных и именных заявок обращаться по 
телефону: 8 9145467559 Ткач Алексей Андреевич 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!!!! Перед подписанием именной заявки у врача и 
у руководителей управлений образованием и спортом 
муниципальных районов, выслать фотографию именной заявки по  
WhatsApp, для проверки правильности оформления. 
По вопросам конкурсной программы обращаться по телефону: 8 9098555987 
Азизова Наталья Александровна 
По вопросам условий пешеходных дистанций обращаться по телефону:  
8 9147707357 Виноградов Артем Владимирович 

http://www.stkhv.ru/


 
Приложение 1 

В главную судейскую 
коллегию 58 краевого слета 
юных туристов-краеведов, 
Краевых соревнованиях по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

от   
название командирующей организации 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  

с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  
(название команды) 

в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИВИВКЕ ОТ 

КЛЕЩА 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к 
соревнованиям                  человек, в том числе   

М.П.        Врач                        /  
 / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 
 

Представитель команды   

ФИО полностью 

 

Руководитель    / / 
М.П.               название  командирующей организации            подпись руководителя                          расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 к положению о краевых 

официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2017 год 

 

 

Занятое место 

Дистанц

ия 

(личная) 

Дистанция 

связок 

Дистанция группа 

1 100 200 400 

2 95 180 360 

3 91 165 330 

4 87 150 300 

5 83 140 280 

6 79 130 260 

7 75 120 240 

8 72 112 220 

9 69 106 210 

10 66 100 200 

11 63 95 190 

12 60 90 180 

13 57 85 170 

14 54 80 160 

15 51 75 150 

16 48 71 140 

17 46 67 130 

18 44 63 120 

19 42 59 110 

20 40 55 100 

21 38 51 92 

22 36 47 84 

23 34 43 76 

24 32 39 68 

25 30 35 60 

26 28 32 52 

27 26 29 44 

28 24 26 36 

29 22 23 28 

30 21 20 20 

31 20 17 15 

32 19 14 10 

33 18 11 5 

34 17 8  

35 16 6  

36 15 4  

37 14 2  

38 13 1  

39 12 -  

40 11 -  

41 10 -  

42 9 -  

43 8 -  

44 7 -  

45 6 -  

46 5 -  

47 4 -  

48 3 -  

49 2 -  

50 1 -  

 


