
  
 

I этап Кубка Хабаровского края 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 
2-4 март 2018 года с.Лермонтовка 

спортивный зал МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения Бикинского 
муниципального района  

Информационный бюллетень 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся согласно календарного плана физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий Хабаровского края. 

 
2. Организаторы соревнований 
- министерство физической культуры и спорта Хабаровского края; 
- региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края». 
 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 2 по 4 марта 2018г., в селе Лермонтовка 

Бикинского муниципального района, спортивный зал МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения (ул. Пролетарская 10). 2,5 км. от остановки авто-трассы Ф-370, 2,5 км. 
от ж/д станции Розенгартовка. 

4. Участники соревнований, состав команд 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены представители туристско- 

спортивных объединений Хабаровского края, 2008-2007, 2006-2005(спортивный разряд не 
ниже 3 юношеского) , 2004-2003 (спортивный разряд не ниже 1 юношеского), 2002-
2000(спортивный разряд не ниже II), 1999 и старше года рождения и старше (спортивный 
разряд не ниже II). Количества участников неограниченно. 

Условия по составу групп, экипажей, связок и участников: 
 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, 
технические средства передвижения 

Дистанция-пешеходная  юноши, девушки, мужчин, женщины 

Дистанция-пешеходная-связка  мужских связки (2 мужчины), женские 
связки (2 женщины) 

 

5. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся на дистанциях II, III, IV класса. 

2 марта 
 

Заезд, размещение участников, комиссия по допуску 

3 марта 12:00 Открытие соревнований 
12:30 – 14:00 Официальная тренировка 
14:00 старт на дистанции пешеходная связка 

4 марта 10:00 старт на дистанции пешеходная  

15:00 закрытие соревнований 

7. Условия подведения итогов 
 Результат участников и связок определяется по времени, затраченному на 

прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в общих условиях; 
 

 

 



8. Награждение победителей и призеров 
 Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики 
Хабаровского края. 

9. Финансирование 
Расходы, связанные с награждением, несет краевое государственное учреждение 

«Хабаровский краевой центр спорта», все прочие расходы за счет региональной 
общественной организации «Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

Расходы по проезду, провозу багажа, суточным в пути участников и представителей 
команд, питанием и размещением участников несут командирующие организации. 

Стартовый взнос за участие на всех дистанциях: 
 2 класса  150 рублей за каждую дистанцию; 
 3 класса 200 рублей за каждую дистанцию;  
 4 класса 250 рублей за каждую дистанцию. 

 
10. Размещение, питание. 

Иногородние участники размещаются в помещениях МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения (необходимы туристские принадлежности: коврик, спальный мешок) 

Питание организованно в столовой школы стоимость на человека 220 рублей 3х 
разовое питание. 

 
10. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 февраля 2018 г. 

по форме размещенной на официальном сайте Хабаровской краевой федерации 
спортивного туризма www.stkhv.ru 

Именные заявки установленной формы, подписанная руководителем 
командирующей организации; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
спортивную квалификацию участников; медицинский допуск; страховку от несчастного 
случая подаются в комиссию по допуску. 

11. Контакты 
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Плюснин Виктор Викторович, тел.8-914-1556011 
- главный судья соревнований (вопросы размещения и питания в том числе) Халтурин 
Максим Владимирович, тел. 9-924-229-62-27.

http://www.stkhv.ru/


В главную судейскую коллегию 
 открытых краевых соревнований 
Кубка Хабаровского края по 
 спортивному   туризму   на пешеходных 
 дистанциях 02-04.03.2018 
от    
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 

 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: 
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слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

 
напротив каждого 

участника 

 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 
Всего допущено к соревнованиям  человек. 

 
М.П. Врач  / / 
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды    
ФИО полностью 

Тренер команды    
ФИО полностью 

 
 

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


