ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-тренировочных сборах по спортивному туризму
"Тунгус 2019"
1.

Общие положения

Учебно-тренировочные сборы (далее УТС) проводятся региональной общественной
организацией «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»

УТС «Тунгус 2019» по спортивному туризму, в дисциплине «дистанции –
пешеходные» организуются для спортсменов Хабаровского и Приморского краев и других
субъектов Российской федерации.
Задачи:
-

совершенствование навыков соревновательной деятельности;

-

развитие коммуникативных, интеллектуальных и физических способностей
спортсменов;

-

укрепление здоровья и закаливание;

-

организация интересного досуга.

2.

Сроки и место проведения

Сроки проведения: 7-18 августа 2019 года. Приморский
край, город Находка, бухта Тунгус.
3.

Участники

Спортсмены Хабаровского, и Приморского краев и
других субъектов Российской федерации 2009г. и
старше. Имеющие допуск врача к занятиям по
спортивному туризму.
Несовершеннолетние спортсмены должны
сопровождаться представителем старше 18 лет.
4. Условия размещения.
Участники располагаются в палатках. На месте
проведения УТС организован летний душ, полевые
туалеты, электроснабжение (подзарядка аппаратуры,
освещение).
Организация питания:
- самостоятельно на костре или газовом оборудовании;
- организованное 3х разовое питание силами
организаторов.

5. Программа УТС.
- ежедневные тренировки на оборудованном полигоне по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях;
- однодневные пешие, водные походы;
- участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 1618 августа, дистанции: пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная группа (2-3
класс дистанций):
- вечерняя досуговая развлекательная программа.
6. Финансирование.
До места проведения УТС участники добираются самостоятельно за свой счет или за
счет командирующих организаций. По предварительной заявке организаторами может
быть организована доставка от ж/д вокзала.
Стоимость размещения на территории проведения УТС: 250 рублей в сутки с одной
палатки. Нахождение на территории личного автотранспорта 100 рублей в сутки.
Стоимость пребывания участников на территории УТС (туалеты, душ, вывоз мусора)
50 рублей в сутки. Стоимость трехразового питания 500рублей (пребывание включено)
7. Заявки.
Предварительные заявки на участие в УТС подаются до 20 июля 2019г. в свободной
форме на stkhv.ru@gmail.com Предварительные заявки на участие в соревнованиях по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях подаются в установленной форме
размещенной на официальном сайте РОО ФСТХК www.stkhv.ru до 10 августа 2019г.

Вопросы по организации УТС 89145467559 Ткач Алексей Андреевич.

