
 

Краевые соревнования 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 декабря 2019г. Хабаровский район. СОК «Юность» 

Информационный бюллетень 

1.Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами 

мероприятий министерства по физической культуре и спорту, календарным 

планом работы РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

 
2. Организаторы соревнований. 

- Министерство по физической культуре и спорту Хабаровского края; 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 

 

3. Состав ГСК. 
Должность Фамилия Имя Отчество Судейская 

категория 

Территория 

главный судья Плюснин Виктор Викторович  СС1К г. Хабаровск 

главный секретарь Устинова Екатерина Васильевна СС1К г. Хабаровск 

заместитель главного 
судьи по судейству 

Виноградов Артем Владимирович СС1К г. Хабаровск 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Саволайнен Иван Николаевич СС2К г. Хабаровск 

заместитель главного 
секретаря 

Макаренко Алиса Сергеевна СС1К г. Хабаровск 

начальник дистанции Ялынычев Кирилл Владимирович СС2К г. Хабаровск 

председатель 
комиссии по допуску 

Кацупий Мария Вячеславовна СС1К г.Хабаровск 

 

4. Время и место проведения, программа. 

Соревнования проводятся в Хабаровском районе, на территории 

спортивно-оздоровительного комплекса «Юность», 22 декабря 2019г. 

Программа: 

22 декабря 

- 09:30 комиссия по допуску  

- 11:30 открытие соревнований



- 12:00 старт на дистанции 

-16:00 награждение победителей дистанции 

5. Участники соревнований, состав команд. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных районов, городов, образовательных организаций края и 

других регионов. 
Соревнования проводятся среди возрастных групп: 

- на дистанции 2 класса, мальчики/девочки 2009-2008г.р., мальчики/девочки 

2007-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского 

разряда по спортивному туризму.  

- на дистанции 3 класса юноши/девушки 2005-2004г.р., юноши/девушки 2003-

2001г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 1юношеского разряда 

по спортивному туризму, мужчины/женщины 2000г.р. и старше не ниже II 

разряда по спортивному туризму. 
6. Условия подведения итогов. 

В соревнованиях в победители определяются по времени, затраченному 

на прохождение, с учетом штрафного времени за снятие с этапов. Не взятый 

контрольный пункт, или неправильно взятый (не правильный порядок 

взятия) приравнивается к снятию с этапа ориентирование. 

 
7. Стартовый взнос. 

- 150 р за дистанцию 2 класс 

- 200 р за дистанцию 3 класс 

 
8. Именные заявки. 

Предварительные заявки подаются в установленной форме 

размещенной на сайте федерации до 19 января 2019г. Именные заявки для 

участия в соревнованиях подписываются в учреждениях ответственных за 

физическую культуру и спорт при муниципалитете. 

 
9. Дополнительные условия. 

Для спортсменов и зрителей будет предоставлено помещение для 

переодевания и подготовки к дистанции. Отдельные этапы и блоки этапов 

будут оборудованы смотровыми площадками. Движение к смотровым 

площадкам строго на лыжах. 

9. Контакты. 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Плюснин Виктор Викторович, тел. 89141556011.



 


