Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Краевое государственное автономное учреждение
"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края"
Региональная общественная организация

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края»

открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму
пешеходных дистанциях
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Общая информация
Чемпионат Хабаровского края проводится в соответствии с

«Положением о краевых

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год.»

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 1 по 4 мая 20198 года в Хабаровском районе, лесной массив
«Здравница».
3. Участники соревнований, состав команд
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд городских
округов и муниципальных районов (далее - муниципальные образования) Хабаровского края.
Состав команды 12 спортсменов без учета гендерного состава.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2004 года рождения,
имеющие разряд не ниже 2.
От одного муниципального образования Хабаровского края может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда. От города Хабаровска допускается две сборных команды.
К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды физкультурно-спортивных
организаций Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации.

Определение результатов командного зачета проводится согласно Положению.
4. Программа соревнований
Дата

Мероприятие

2 мая

до 14:00 до16:00 - работа комиссии по допуску
12:00-16:00 – официальная тренировка на обозначенном полигоне
17:00 – совещание ГСК с представителями
10:00 – торжественное открытие соревнований
11:00 – старт на дистанции «пешеходная» длинная

3 мая

11:00 – старт на дистанции «пешеходная-связка» длинная, мужские/женские

4 мая

10:00 – старт на дистанции «пешеходная-группа» длинная, смешанная
15:00 - награждение победителей и призеров

1 мая

5. Условия финансирования, питания, размещения
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы.
Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту соревнований и обратно,
питание участников в пути, организационными взносами несут командирующие организации.

2

Организаторами соревнований компенсируется сумма на питание в размере 1000 рублей на
спортсмена и представителя команд Хабаровского края, прошедших комиссию по допуску.
Организационный взнос:
250 рублей с 1 участника за одну дистанцию.
Участники размещаются на свой выбор:
- в районе стартовой поляны, на местах обозначенных организаторами, в полевых условиях.
Приготовление пищи на костре или газовом оборудовании.
- в гостиницах города, на выбор. Ближайшая гостиница, хостел «Олимпийская деревня», от
700рублей. Телефон гостиницы 8 924 4043913. Располагаются в 6 км от стартовой поляны.
6. Подача заявок на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 23 апреля 2018 года.
Форма предварительной заявки размещена на сайте www.stkhv.ru
Именные заявки на Чемпионат края и Чемпионат округа подается отдельно на каждые
соревнования, в комиссию по допуску участников.
Для участия в соревнованиях необходимо представить на комиссию по допуску на каждого
участника страховой полис от несчастного случая.
7. Контакты
РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
Ткач Алексей Андреевич тел.: 8 914 546 75 59.
8. Образец карты района соревнований

