Управления по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Региональная общественная организация
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края»

Открытые Чемпионат и Первенство города Хабаровска по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях
13 января 2019 года

г. Хабаровск, спортивный зал КГБОУ
ДО «ХКЦРТиЮ»

Информационный бюллетень
1.
Общая информация
Соревнования проводятся согласно календарного плана физкультурномассовых и спортивных мероприятий Федерации и управления физической
культуры и спорта города Хабаровска.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 13 января 2019г., в г. Хабаровске, спортивный
зал ГКБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и
юношества (Архангельская, 25). Проезд автобусом 33, 85, трамвай 2.
4.
Участники соревнований
Соревнования проводятся на дистанции III класса в возрастной группе
мужчины/женщины 2003 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по
спортивному туризму не ниже III, имеющие допуск врача
К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды
физкультурно-спортивных объединений г. Хабаровска и других муниципальных
образований и административных территорий. Состав команды неограничен по
следующим возрастным группам и дистанциям:
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2009 - 2008 гг.р. (10-11лет);
мальчики/девочки 2007 – 2006 гг.р. (12-13 лет);
юноши/девушки 2005 – 2004 гг.р.(14-15 лет), не выше 2 юношеского
разряда по спортивному туризму.
III класс дистанций:
юноши/девушки 2005 – 2004 гг. .(14-15 лет),не ниже III (Iю) спортивного
разряда по спортивному туризму. В возрастную группу юноши/девушки 2005–
2004 гг.р. (14-15 лет), допускаются участники 2006 г.р. имеющие разряд не ниже
Iю.
юноши/девушки 2003 – 2001 гг.р., (16-18 лет) не ниже III взрослого
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного
класса.
В зачете Чемпионата
Участники возрастной группы мужчины/женщины 2000 г.р. и старше,
имеющие спортивный разряд по спортивному туризму

5.
Программа соревнований.
9:00-10:00 комиссия по допуску
10:00 открытие соревнований. Награждение победителей рейтинга 2018года.
10:30 старт на дистанции 2 класса
12:00 старт на дистанции 3 класса
14:00 награждение победителей
ВНИМАНИЕ НА ОТКРЫТИИ И НА НАГРАЖДЕНИИ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ВСЕ
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ!!!!
7. Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному
прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в общих условиях;

на

8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в награждаются медалями и грамотами управления
по физической культуры и спорта города Хабаровска.
9. Стартовый взнос
Стартовый взнос за участие на дистанции 2 класса150 рублей с человека
3 класса 200рублей.
10. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 9
января 2019 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.
11. Контакты
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного
туризма Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-5467559

