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Открытые Краевые соревнования
Открытые Чемпионат и Первенство города Хабаровска
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
17-19 января 2020 года

г. Хабаровск, спортивный зал
КГАОУ ДО РМЦ «ЦХЭР»

Информационный бюллетень
1. Общая информация:
Соревнования проводятся согласно положения о краевых официальных
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2019г.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17-19 января 2020г., в г. Хабаровске, в
спортивном зале КГАОУ ДО РМЦ (Архангельская, 25). Проезд автобусом 33, 85,
трамвай 2.
3. Участники соревнований
Состав делегации 12 человек.
Соревнования проводятся на дистанциях:
II класса в возрастных группах:
Мальчики/девочки 10-11 лет (2010 - 2009г.р.);
Мальчики/девочки 12-13 лет (2008 - 2007г.р.)
к данным группам не предъявляются квалификационные требования.
Юноши/девушки 14-15 лет (2006 - 2005г.р.) имеющие разряд не выше 2
юношеского. Данная группа принимает участие только в зачете Первенства
города на личной дистанции.
III класса в возрастных группах:
Юноши/девушки 14-15 лет (2006 - 2005г.р.);
Юноши/девушки 16-18 лет (2004 - 2002г.р.)
имеющие разряд не ниже 3 взрослого (для 15 летних участников не ниже 1
юношеского).
Мужчины/женщины 2001 г.р. и старше, имеющие разряд не ниже 3 взрослого

Спортсмены могут принимать участие в дисциплинах «пешеходная» и
«пешеходная связка» только один раз.
Допускается участие спортсмена в дисциплинах: «пешеходная» и
«пешеходная связка» на разных классах и других возрастных группах с учетом
требований раздела 2. «Регламета…»
4. Программа соревнований.
17 января
14:00 – 19: 00 - заезд команд, размещение;
18:00 - 19:00 - комиссия по допуску;
18 января
10:00 – 12: 00 - официальная тренировка;
12:00 - открытие соревнований.
12:30 - старт на дистанции «пешеходная – связка»
19 января
10:00 старт на дистанции «пешеходная»
15:00 награждение и закрытие соревнований.
5. Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному на
прохождение, с учетом штрафа;
Зачет Чемпионата и Первенства города Хабаровска подводится на
дистанции «пешеходная», одновременно с зачетом краевых соревнований.
Командный зачет на данных соревнованиях не подводится.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры Краевых соревнований награждаются медалями и
грамотами Министерства спорта и физической культуры Хабаровского края.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства города, награждаются
медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту
администрации города Хабаровска.

-

7. Стартовый взнос
дистанция 2 класса: 200 рублей;
дистанция 3 класса: 250 рублей;
Учитываются квоты победителей и призеров краевого рейтинга

8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12
января 2020 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, страховка от несчастного случая, подаются в комиссию по
допуску.
Именные заявки подаются отдельно на краевые соревнования и
городские.
9. Размещение и питание участников
Участникам и представителям команд Хабаровского края, принимающих
участие в краевых соревнованиях прошедших комиссию по допуску,
предоставивших заявку подписанную руководителем (специалистом) органа
управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования
Хабаровского края, компенсируется расходы на питание и предоставляется
размещение в спортивной гостинице, по предварительной заявке, поданной до 9
января по телефону 8-914-546-7559.

