
  

 

Открытый Чемпионат и Первенство города Хабаровска  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях   

памяти А.А. Радина 

 
05 марта 2017 года                                                                         г. Хабаровск, Северный лесопарк 

Информационный бюллетень  
 

1. Общая информация 
       Открытое Первенство города Хабаровска по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях  проводится в соответствии календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 
«Город Хабаровск» и  календарным планом работы РОО «Федерация 
спортивного  туризма Хабаровского края» на 2017г.  
Организаторы соревнований: 
     * Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 
Хабаровского края» 
     * Спортивно-туристский клуб «Вымпел» 
     * Управление по физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска, 
муниципальное автономное учреждение «Хабаровск спортивный» 
 

2. Время и место проведения 
     Соревнования проводятся 5 марта 2017 года,  в Северном парке г. 
Хабаровска ( р-он ост.Депо-2). 
 

3. Участники соревнований 
      В рамках Первенства участники соревнуются в возрастных группах: 
      II класс дистанций:  
мальчики/девочки 2007 - 2006 (М, Ж10-11);  
мальчики/девочки 2005 – 2004 (М, Ж12-13);  
юноши/девушки 2003 – 2002 (М, Ж14-15 имеющие квалификацию не выше 2 
юношеского разряда).  
     III класс дистанций:  
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.  
юноши/девушки 2003 – 2002 (М, Ж14-15) 
В зачете Чемпионата города: 
мужчины/женщины 2001 и старше.  
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса. 

 
4. Программа соревнований. 

5 марта 2017:   10:00 комиссия по допуску  
(турклуб «Вымпел» ул.Трёхгорная 82, проезд автобусами 8, 11, 23, трамвай 5) 
                           11:30 открытие соревнований. 
                           12:00 старт на дистанции лыжная, II класс. 
                           15:00  старт на дистанции лыжная, III класс. 
                           17:00  награждение, закрытие соревнований. 



5. Финансирование 
      Расходы по организации соревнований, (оборудование дистанций, работа 
судей, наградная атрибутика) за счет организаторов соревнований. 
Организационный взнос:  
 - 150 рублей с человека за дистанцию II класса 
 - 200 рублей с человека за дистанцию III класса. 
 

6. Награждение  

     Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями. 
 

7. Порядок подачи заявок 
     Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях подается в 
электронной форме до 1 марта 2017г.. 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 предоставить в 
комиссию по допуску следующие документы: 
 -  именную заявку на участие в соревнованиях с допуском врача на каждого 
участника, заверенную медицинским учреждением и руководителем 
направляющей организации; 
 -  документы, подтверждающие личность и квалификацию на каждого участника.  
 -  страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 


