
 

Управления по физической культуре, спорту 

и здравоохранению администрации города Хабаровска 

Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края» 
 

1 этап Кубка города Хабаровска по спортивному туризму на спелео 

дистанциях 

_________________________________________________________________ 

02-04.10.2020г                                                                                    Хабаровский район скальный массив «Надгэ»  

Информационный бюллетень 
 

1. Общая информация  
1 этап Кубка города Хабаровска по спортивному туризму на спелео дистанциях 

проводится в соответствии:  

* с положением о городских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму на 2020г.  

* с календарным планом РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»  

2. Организаторы соревнований  
* Управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города 

Хабаровска 

* МАУ «Хабаровск спортивный»; 

* РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»;  

* АНО «Дальневосточный центр туризма». 

3. Время и место проведения, размещение участников.  
Соревнования проводятся с 02 по 04 октября 2020 г. на скальном массиве «Надгэ» 

Нанайского муниципального района, Хабаровского края. Участники размещаются в 

строго оговоренном месте в палатках на территории скального массива Надгэ. Участники 

обеспечиваются  питанием, автобусным трансфером из Хабаровска до места проведения 

соревнований и обратно, организованной переправой через реку Анюй, инструкторами и 

проводниками на маршруте к скальному массиву и обратно, квалифицированной 

медицинской помощью. Сумма расходов на участие в соревнованиях 7000 рублей с 

человека. 

4. Участники соревнований, состав команд, программа соревнований.  
К соревнованиям допускаются команды физкультурно-спортивных объединений г. 

Хабаровска, Хабаровского и Приморского края имеющие медицинский допуск. 

Состав команды неограничен по следующим возрастным группам и дистанциям:  

I класс дистанций:  

 - юниоры и юниорки (2002-1999 гг.р.); 

 - мужчины/женщины (1998 г.р. и старше). 

5. Условия подведения итогов  
5.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивной дисциплины «дистанция-спелео» 

по времени, затраченному на прохождение дистанции, штрафных баллов и количества 

снятий с этапов;  

6. Награждение  
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.  

8. Сроки подачи заявок  
Именные заявки установленной формы; документы, удостоверяющие личность и 

подтверждающие спортивную квалификацию участников; медицинский допуск; 

страховку от несчастного случая подаются в мандатную комиссию 30 сентября 2020 г. с 

16.00 до 21.00 на скалодроме Кэйвер (г. Хабаровск, Амурский б-р 1). 9. Контакты  

 

Информация по  тел.8-914-400-97-46, Тарасов Александр Сергеевич,  


