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                            Информационный бюллетень  
  

1. Общая информация:  

Соревнования проводятся согласно положения о краевых официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021г, календарного 

плана РОО ФСТХК  

  

2. Время и место проведения  

Соревнования проводятся 15-17 января 2021г., в г. Хабаровске, в 
спортивном зале КГАОУ ДО РМЦ (Архангельская, 25). Проезд автобусом 33, 85, 
трамвай 2. 
  

3. Участники соревнований  

Состав делегации не ограничен. 

Зачет мероприятия разделяется на: 

- спортсменов внесенных в заявку команд города Хабаровска; 

- спортсменов внесенных в именные заявки сборных  команд муниципальных 

образований Хабаровского края. 

В зачете Первенства города Хабаровска проводятся соревнования в 

дисциплине  «дистанция пешеходная»: 

I класс дистанции 

Мальчики/девочки 8-9 лет (2013- 2012г.р.);                                                                       

II класса в возрастных группах:                                                           

Мальчики/девочки 10-11 лет (2011 - 2010г.р.);                                                                      

Мальчики/девочки 12-13 лет (2009 - 2008г.р.)  

к данным группам не предъявляются квалификационные требования.           

Юноши/девушки 14-15 лет (2007 - 2006г.р.) имеющие разряд не выше 2 

юношеского.  



III класса в возрастных группах:                                                           

Юноши/девушки 14-15 лет (2007 - 2006г.р.);                                                                      

имеющие разряд не ниже 3 взрослого (для 15 летних участников не ниже 1 

юношеского).  

В зачете Чемпионата города Хабаровска проводятся соревнования в 

дисциплине  «дистанция пешеходная»: 

III класса в возрастной группе:                                                            

Мужчины/женщины 2005 г.р. и старше, имеющие разряд не ниже 3 взрослого  

 

Зачет Краевых соревнований состоится в дисциплинах  «дистанция 

пешеходная», «дистанция пешеходная – связка»: 

II класса в возрастной группе:                                                           

Мальчики/девочки 10-13 лет (2011 - 2008г.р.);                                                                       

к данной группе не предъявляются квалификационные требования.           

III класса в возрастных группах:                                                           

Юноши/девушки 14-15 лет (2007 - 2006г.р.);                                                                      

имеющие разряд не ниже 3 взрослого (для 15 летних участников не ниже 1 

юношеского).  

Мужчины/женщины 2005 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.  

В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПЕДИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ: 

- торжественное открытие; 

- торжественное награждение победителей и призеров. 

В период проведения мероприятия будет осуществляться 

температурный контроль спортсменов. 

15 января 

14:00 – 19: 00 - заезд команд, размещение; 

18:00 - 19:00   - комиссия по допуску в актовом зале регионального 

центра детско-юношеского туризма (Волочаевская 13); 

16 января 

10:00 старт первой делегации. По предварительным заявкам будет сформирован 

стартовый протокол, согласно которого, участники, должны явиться на место 

проведения соревнований, НЕ РАНЬШЕ. После окончания участия, спортсмену 

дается 15 минут на пользование раздевалкой. В зале и раздевалках запрещено 

нахождение всех посторонних лиц кроме спортсменов и представителя. Для 

зрителей и болельщиков будет организована онлайн-трансляция на канале You 

tube. Участникам предоставляется одна попытка, прохождения дистанции. 



Работа на дистанции будет оцениваться согласно, Регламента проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму в дисциплинах: «дистанции 

пешеходные», принятого в августе 2020г. 

В зависимости от количества спортсменов в предварительной заявке, во 

временной период выступления делегации будет включено время для 

организации тренировочной сессии. 

17 января 

10:00 старт на дистанции «пешеходная»  

 

5. Условия подведения итогов  

Результат участников определяется по времени, затраченному на 

прохождение, с учетом штрафа;  

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 1 класса: 150 рублей;  

- дистанция 2 класса: 200 рублей;  

- дистанция 3 класса: 250 рублей;  

Учитываются квоты победителей и призеров краевого и городского 

рейтингов.  

8. Сроки подачи заявок  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 

января 2021 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 (подаются от сборных команд муниципальных 

образований, подписываются руководителями спорткомитетов); 

-  Чемпионат города Хабаровска; 

- Первенство города Хабаровска. (подаются от команд физкультурно 

спортивных объединений  города Хабаровска, подписываются руководителем 

объединения). 

9. Размещение и питание участников  

       Размещение и питание за счет командирующих организаций. 
 


