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Информационный бюллетень
1. Общая информация
Краевые комплексные соревнования, по спортивному туризму в группе дисциплин
«дистанции: пешеходные, горные, водные, на средствах передвижения, спелео»
проводится в соответствии:
* с положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2021г.
* с календарным планом РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
2. Организаторы соревнований
* Министерство физической культуры и порта Хабаровского края
* КГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Хабаровского края»
* РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
3. Время и место проведения, размещение участников.
Соревнования проводятся с 17 по 19 сентября 2021 г. в селе Сикачи-Алян, Хабаровского
муниципального района, Хабаровского края. Участники размещаются в палатках на
территории туристской базы КГАУ РМЦ. Обеспечиваются водой, туалетом и электричеством
(для подзарядки аппаратуры). Стоимость размещения 100рублей с человека на все время
соревнований.
4. Участники соревнований, состав команд, программа соревнований.
К соревнованиям допускаются сборные команды городских округов, муниципальных
районов Хабаровского края, и других субъектов Дальневосточного федерального округа. В
состав команды входят 8 спортсменов не моложе 2008 года рождения, имеющие не ниже
1 юношеского разряда по спортивному туризму.
В программе соревнований:
Дистанция пешеходная - мужчины/женщины (из состава команды)
Дистанция пешеходная-группа – (СМЕШАННАЯ 4 человека ни менее одной женщины,
ни менее одного мужчины)
Дистанции на средствах передвижения - группа, кросс-маршрут – мужская,
смешанная (1мужчина, 1женщина)
Дистанция горная связка -мужская/смешанная
Дистанция водная –командная гонка –ралли, (каяк – мужчина или женщина, катамаран 2касмешанная 1 мужчина/1 женщина, катамаран 4 ка- ни менее одной женщины, ни менее

одного мужчины)
Дистанция спелео - мужчины/женщины (из состава команды)
5. Условия подведения итогов
5.1 В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин:
-"дистанции - пешеходные", «дистанция-спелео» по времени, затраченному на
прохождение, с учетом количества снятий с этапов;
-"дистанция - горная" по времени, затраченному на прохождение, с учетом достигнутого
результата;
"дистанция - на средствах передвижения" по сумме времени, затраченного на
прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;
"дистанции - водные" по времени, затраченному на прохождение, с учетом штрафного
времени.
5.2 В командном зачете:

6. Награждение
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и грамотами.
Призеры общего зачета награждаются дипломами. Победители в общем зачете
награждаются кубком.
7. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, несет Региональная
общественная организация «Хабаровская краевая федерация спортивного туризма».
Расходы по проезду, провозу багажа, питанию в пути участников и представителей команд,
оплату стартового взноса несут командирующие организации. Размещение участников
соревнований в полевых условиях с соблюдением всех противопожарных и экологических
норм.
Стартовый взнос (с человека):
- дистанция пешеходная – 250 рублей;
- дистанция пешеходная группа – 250 рублей
- дистанция горная-связка – 150 рублей;
- дистанция водная командная гонка - 150 рублей;
- дистанция на средствах передвижения – 150 рублей;
- дистанция спелео – 150 рублей;

- Для участников участвующих во всех видах программы - 1000 рублей.
8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 13 сентября 2021 г. по
форме размещенной на официальном сайте Хабаровской краевой федерации спортивного
туризма www.stkhv.ru.

Представители команд несут ответственность за дисциплину, жизнь и здоровье своих
спортсменов в период соревнований, а также материальную ответственность, связанную с
оборудованием дистанций.
9. Контакты
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского
края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-546-75-59,

