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II этап Кубка Хабаровского края,
Краевые соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
16-17 марта 2019 года

Лермонтовское сельское поселение,
спортивный зал МБОУ СОШ Лермонтовского с/п

Информационный бюллетень
1. Общие
Мероприятия проводятся согласно положения о краевых официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019г.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 16-17 марта 2019г., в Лермонтовском сельском
поселении (ул.Пролетарская 10), спортивный зал (Бикинский район), спортивный
зал МБОУ СОШ Лермонтовского с/п. (2,5 км. от ж/д Станции Розенгатовка, 2,5
км. от а/д А-370).
3. Участники соревнований
Соревнования проводятся на дистанциях:
Краевые соревнования
II класс
- мальчики/девочки 10-11 (2009-2008г.р.);
- мальчики/девочки 12-13 (2007-2006г.р.);
Допускаются спортсмены не имеющие спортивного разряда.
III класс
- юноши/девушки 14-15 (2005-2004г.р.);
- юноши/девушки 16-18 (2003-2001г.р.);
Допускаются спортсмены имеющие квалификацию не ниже 1ю и 3
спортивного разряда, соответственно.
Кубок края
- мужчины/женщины (2004г.р. и старше)
Допускаются спортсмены имеющие квалификацию не ниже 2 спортивного
разряда.
Участники имеет право принимать участие только в дистанциях одного
класса.
4. Программа соревнований.
16 марта
10:00 – 12: 00 комиссия по допуску, официальная тренировка
12:00 открытие соревнований.

12:30 старт на дистанции «пешеходная – связка»
17 марта
9:30 награждение призеров дистанции «пешеходная-связка»
10:00 старт на дистанции «пешеходная»
15:00 награждение и закрытие соревнований.
ВНИМАНИЕ НА ОТКРЫТИИ И НА НАГРАЖДЕНИИ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ВСЕ
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ!!!!
5. Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному на
прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в общих условиях;
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры Краевых соревнований награждаются медалями и
грамотами Министерства спорта и физической культуры Хабаровского края.
Победители и призеры этапа Кубка награждаются медалями и грамотами
Федерации.
7. Стартовый взнос
- 2 класса 150 рублей;
- 3 класса 200 рублей;
- 4 класс 250 рублей.
За участие в одной дистанции.
8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 11
марта 2019 года 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.
9. Размещение и питание участников
Все участник соревнований проживают безвозмездно в МБОУ СОШ
Лермонтовского с/п (учебные классы) по обязательной предварительной заявке
по телефону 8-924-229-62-27.Халтурин Максим Владимирович
В школьной столовой может быть организовано питание по
предварительной письменной заявке на ponivlad33@mail.ru : завтрак - 72 рубля,
обед – 90 рублей, ужин – 85 рублей ( в свободной форме, укажите колличество и
выбранные вами приемы пищи, оплата наличными, на месте).
10. Контакты
- региональная общественная организация «Федерация спортивного
туризма Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-546-7559
- заместитель главного судьи оргвопросам Халтурин Максим
Владимирович тел. 8-924-229-6227

