
  

                                                            I этап  
Кубка Хабаровского края 

по спортивному туризму на пешеходных       
дистанциях

 
30 января – 2 февраля 2020 года                                                               г. Хабаровск, спортивный зал ЦХЭР 

 

Информационный бюллетень  

 1.  Общая информация  

Соревнования проводятся согласно положения о краевых официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2020 год 

  

 2.  Организаторы соревнований  

           -         министерство физической культуры и спорта Хабаровского края;  

- региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края».  

  

3. Время и место проведения  

Соревнования проводятся в период с 30января по 2 февраля 2020г.., в городе 

Хабаровске в спортивном зале Центра художественно-эстетического развития 

КГАОУ РМЦ ХКЦРТД (улица Архангельская,25) 

 

4. . Требования к участникам и условия их допуска 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Хабаровского 

края. 

 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд городских округов и муниципальных районов (далее – муниципальные 

образования) Хабаровского края. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 

2005 года рождения, имеющие не ниже 2 спортивного разряда по спортивному 

туризму. 

 К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды 

физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края. 

Состав делегации 12 человек, 1 представитель. Гендерный состав не 

регламентируется. 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по 

спортивным дисциплинам: 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

технические средства передвижения 

1 Группа спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная" 

Дистанция-пешеходная 12 мужчины, женщины 

Дистанция-пешеходная-связка 12 мужские связки (2 мужчин) 

женские связки (2 женщины) 

Дистанция-пешеходная-группа 12 смешанные группы (не менее 1 мужчины,  не 

менее 1 женщины) 

 

5. Программа соревнований. 

 



30 января 

  

С 18:00 до 19:00  комиссия по допуску  

Центр туризма, краеведения и спорта (Волочаевская 13) 

31января 

 

10:00-12:00 Официальная тренировка  

12:00 Открытие соревнований  

12:30 старт на дистанции пешеходная группа  

(смешанная) 

1 февраля 

 

10:00 старт на дистанции пешеходная связка  

(мужская, женская) 

2 февраля 

 

10:00 старт на дистанции пешеходная   

13:00 закрытие соревнований  

 

7. Условия подведения итогов 

  Результат участников, связок, группы определяется по времени, 

затраченному на прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в общих 

условиях. 

Подсчет победителей и призеров финала Кубка ведется по сумме набранных 

очков (приложение) отдельно для каждого спортсмена, среди мужчин и женщин. 

Общекомандный зачет не подводится. 

Не официальный общекомандный зачет подводится за места, занятые 

участниками сборных команд по сумме баллов начисленных согласно таблице 

(Приложение).  

Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех участников 

(связок, групп) команды. 

Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным 

дисциплинам и видам программ спортивных соревнований. 

В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях преимущество 

получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую сумму на личной 

дистанции. 

   

8. Награждение победителей и призеров 

  Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются медалями и грамотами Федерации спортивного туризма Хабаровского 

края. 

Победители  и призеры неофициального общего зачета награждаются кубком и 

дипломами Федерации. 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия за счет 

организаторов соревнований. 

Расходы по проезду, провозу багажа, суточным в пути участников и 

представителей команд, несут командирующие организации.  

 

Стартовый взнос:  

300 рублей за каждую дистанцию.  

Для спортсменов выступающих во всех дисциплинах 750рублей. 

  

10. Размещение. 

    Участникам и представителям прошедшим комиссию по допуску 

предоставляется проживание в спортивном общежитии (по предварительной заявке), 

     



10. Сроки подачи заявок  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 26 

января (включительно) 2020 г. по форме размещенной на официальном сайте 

Хабаровской краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru  

Именные заявки установленной формы (Приложение), подписанная 

руководителем командирующей организации; документы, удостоверяющие личность 

и подтверждающие спортивную квалификацию участников; медицинский допуск; 

страховку от несчастного случая подаются в комиссию по допуску.  

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛЬШЕ 12 ЧЕЛОВЕК, 

НЕОБХОДИМО ПОДОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ И 

ИМЕННУЮ) 

 

11. Контакты  

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич 8-914-5467559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stkhv.ru/
http://www.stkhv.ru/


В  главную  судейскую 

 коллегию Кубка Хабаровского 

края по  

 спортивному   туризму   на 

пешеходных  дистанциях  30 января 

– 2 февраля 2020г. 

 от      

   

 И М Е Н Н А Я З А Я В К А   
н а у ч а с т и е в с о р е в н о в а н и я х  

 Просим допустить к участию в соревнованиях команду  

    
(название команды) в следующем составе:  

  

     

 

  

  

  

  
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА  

  

  

  

  
ГОД 

рождения  

С
п
о

р
ти

в
н
ы

й
 р

а
зр

я
д

 МЕДИЦИНСКИЙ  
ДОПУСК  

  

  

  
слово “ДОПУЩЕН”  

подпись и печать врача  

  
напротив каждого 

участника  

  

  

  

  
ПРИМЕЧАНИЯ  

 

1.            

2.            

3.            

4.            

 Всего допущено к соревнованиям   человек.  
  
 М.П.  Врач   /  /  
 Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача  
  
 Представитель команды  

    
ФИО полностью  

 Тренер команды  

    
ФИО полностью  

  
  
 Руководитель     /  
 /  
 М.П.  название командирующей организации  подпись руководителя  расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

Приложение  

название командирующей организации, адрес, телефон, e - mail, http 
  

№ 

п/

п 
  



 
Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета 

 
Занятое 
место 

 

 
Дистанция  

личная,  

 
Дистанция 

связок,   
 

 
Дистанция 

группа, 

1 99 199 360 

2 94 179 330 

3 90 164 300 

4 86 149 280 

5 82 139 260 

6 78 129 240 

7 74 119 220 

8 71 111 210 

9 68 105 200 

10 65 99 190 

11 62 94 180 

12 59 89 170 

13 56 84 160 

14 53 79 150 

15 50 74 140 

16 47 70 130 

17 45 66 120 

18 43 62 110 

19 41 58 100 

20 39 54 92 

21 37 50 84 

22 35 46 76 

23 33 42 68 

24 31 38 60 

25 29 34 52 

26 27 31 44 

27 25 28 36 

28 23 25 28 

29 21 22 20 

30 20 19 15 

31 19 16 10 

32 18 13 5 

33 17 10  

34 16 7  

35 15 5  

36 14 3  

37 13 1  

38 12   

39 11   

40 10   

41 9   

42 8   

43 7   

44 6   

45 5   

46 4   

47 3   

48 2   

49 1   

50    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



           Таблица начисления очков для определения победителей финала Кубка 

 

Дистанция пешеходная, 

пешеходная связка 


