
  

Кубок Хабаровского края по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

I этап 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 марта 2014 года                                                                                             Хабаровск 

Информационный бюллетень  

1. Общая информация 
-  с календарным планом физкультурно-массовых  и спортивных 

мероприятий Хабаровского края. 
2. Организаторы соревнований 
-   Министерство, спорта и молодежной политики  Хабаровского края 
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 
 
4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 16 марта 2013г,  в г. Хабаровске, Северный 

округ, ул. Тихоокеанская д. 204 (ост-ка "з-д Сплав" авт. №23), краевой центр 
молодежных инициатив «Платформа». 

5. Участники соревнований, состав команд 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены представители 

туристско-спортивных объединений Хабаровского края: 
- 2 класс дистанций - мальчики, девочки 2004 – 2001г. года рождения; 
- 3 класс дистанции - юноши, девушки  2001–1999г. года рождения 

(спортивный разряд не ниже III); 
- 4 класс дистанции - мужчины, женщины 1999 и старше (спортивный 

разряд не ниже II); 
Количества делегаций от территорий неограниченно. 

6.  Программа соревнований. 
 
Группы участников спортивных 
соревнований по полу и возрасту в 
соответствии ЕВСК 

Дата проведения Наименование дисциплины  
(в соответствии с ВРВС) 

Номер код дисциплины (в 
соответствии с ВРВС) 

Мальчики/девочки 
Юноши/девушки 
Мужчины/женщины 

 

15 марта 2014г. 
10-00 – 10-30 комиссия по 
допуску 
 11-00 Дистанция–
пешеходная 
15-00 Награждение отъезд 

0840091811Я 

 
7.  Подведение результатов 

Победители определяются по времени, затраченному на прохождение 
дистанции. 
 



8. Награждение 
Победители и призеры в отдельных дисциплинах награждаются медалями 

и грамотами. 
 
9. Финансирование 
Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, 

несет Региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края». 

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

Стартовый взнос за участие: 
- 2 класс 100 рублей  с человека; 
- 3 класс 150 рублей  с человека; 
- 4 класс  200 рублей  с человека. 
 
10. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 13 

марта 2014 г. по форме размещенной на официальном сайте Хабаровской 
краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru 

Именные заявки установленной формы; документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие спортивную квалификацию участников; 
медицинский допуск; страховку от несчастного случая подаются в комиссию 
по допуску 16 марта 2014 г. На месте проведения соревнований. 

Представители команд несут ответственность за дисциплину, жизнь и 
здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также материальную 
ответственность, связанную с проведением соревнований (порча имущества 
л/базы, судейской коллегии и проч.). 

 
11. Контакты 
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края», Ткач Алексей, тел.8-914-546-75-59 
 
 
 
 

 


