
 

Чемпионат и Первенство 

Хабаровского края 

по спортивному туризму, 

на водных дистанциях 
 

03-05 сентября 2021 года р. Бол. Эртукули, п. Лидога, Нанайский район 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ о 

краевых официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 

2021 год» (http://stkhv.ru/2021/Sportivnyj_turizm_2021.pdf), с правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от, 

22 апреля 2021г., группа дисциплин дистанция водная (стр.144-193). 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляют: 

- Министерство спорта и физической культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных 

команд Хабаровского края»; 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края». 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: соревнования проводятся в Нанайском районе 

Хабаровского края на участке реки Большие Эртукули (порог Спортивный), правый 

приток р .  Гобилли. 104 км по трассе п. Лидога - п. Ванино, координаты 

лагерной поляны 49.307112, 138.056987. 

Дата проведения: 03-05 сентября 2021 г. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в следующих спортивных 
дисциплинах: 

           дистанция–водная–катамаран-2 0840181811Я 

дистанция–водная–катамаран-4 0840191811Я  

дистанция–водная–каяк                     0840151811Я  

дистанция–водная–командная гонка 0840201811Я  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- в зачете Чемпионата края мужчины/женщины (2006 год рождения и 

старше) имеющие квалификацию не ниже 3 разряда по спортивному 

туризму. 

Состав делегации 12 человек, 1 представитель. Гендерный состав не 



регламентируется. В состав делегации также должен входить 1 судья. 

- в зачете Первенства юниоры/юниорки (16-21), имеющие квалификацию не 

ниже 3 разряда по спортивному туризму. 

К участию в спортивных соревнованиях в возрастной группе юниоры/юниорки 

допускаются спортсмены младших возрастных групп не моложе 2008г.р., имеющие 

квалификацию не ниже 1 юношеского разряда по спортивному туризму. 

 Состав делегации 12 человек, 1 представитель. Гендерный 

состав не регламентируется. В состав делегации также должен входить 1 судья. 
 

5. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ. 

Соревнования проводятся на дистанции 3 класса. 

Соревнования являются лично – командными и включают в себя: 
 

Наименование 

спортивной 

дистанции 

Наименование дисциплины Класс 

дистанции 

Спортивная 

дистанция «Ралли» 

только для 
участников 

Чемпионата 

 
 
 

Дистанция – командная гонка 

 
 
 

3 

 

Спортивная дистанция 

«Слалом» 

Дистанция-водная-катамаран - 2  

3 Дистанция-водная-катамаран - 4 

Дистанция водная - каяк 

Спортивная 

дистанция 

«Эстафета» 

 

Дистанция – командная гонка 

 

3 

 

Команды должны иметь следующие виды снаряжения: 

- лично-командное снаряжение для прохождения дистанций: катамаран-

2, катамаран-4, каяк, выброска. 

- групповое и личное снаряжение, необходимое для проживания в полевых условиях 

-минимальное снаряжение для обеспечения безопасности: - каски, спасжилеты для 

каждого участника. При отсутствии оговоренного снаряжения команда к 

соревнованиям не допускается. 

Участник имеет право принять участие в каждой дисциплине: каяк, 

катамаран- 2, катамаран-4, командная гонка. 

Спортсмены не имеют право принимать участие одновременно в зачете 

мужских и смешанных экипажей в одной дисциплине. 

 

                   6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. 

Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях. Делегации 

должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях, 

при строгом соблюдении экологических норм. Необходимо учитывать, что 

ближайший населенный пункт расположен в 120 км. Необходимо иметь 



достаточный запас продуктов питания, воду из р. Большие Эртукули можно 

использовать для приготовления пищи. Мобильная связь на поляне соревнований 

отсутствует. 
 

7. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

- Проезд общественный транспортом 

Междугородним автобусом № 311, 311а (Хабаровск – Советская Гавань), или  

по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино (маршрутка, такси, частный транспорт) 

до второго моста через р. Гобилли (104км), далее 1,5 км вверх по притоку Большие 

Эртукули, по грунтовой дороге до поляны соревнований. 

 

8.ПРОГРАММА 
 
 
 

3 сентября 

9:00 - заезд и размещение команд 

14:00 - 17:00 официальная тренировка 

16:00 до 19:00 работа комиссии по допуску и технической 

комиссии 

20:00 совещание ГСК с представителями команд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 сентября 

09:00 – 9:30 - торжественное открытие соревнований 

11:00 – 13:00 - спортивные соревнования в дисциплине: 

- дистанция – водная – командная гонка   

14:30 - 18:30 - спортивные соревнования в дисциплине: 

- дистанция – водная – катамаран -  2 (мужские 

экипажи), катамаран - 2 (смешанные экипажи) - 

спортивная дистанция «Слалом» 

- дистанция – водная – катамаран - 4 (мужские экипажи), 

катамаран 4 (смешанные экипажи) – спортивная дистанция 

«Слалом» 

20:00 – 20.30 – совещание ГСК с представителями команд 

 
 
 
 
 
 
 

5 сентября 

9:45 – 10:30 - совещание ГСК с представителями команд, показ 

дистанций 

11:00 – 13:00 - спортивные соревнования в дисциплине: 

- дистанция – водная – каяк (мужчины), каяк (женщины) – 

спортивная дистанция «Слалом» 

14:30 - 15:30 - спортивные соревнования в дисциплинах: 

- дистанция – водная – командная гонка - спортивная дистанция 

«Эстафета» 
 

15:30 - 16:00 – подведение итогов, 

 
 
 
 



 16:00 - Награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований 

18-00 - Отъезд команд 

 По техническим и климатическим условиям программа соревнований 

может быть изменена. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы, 

технические средства передвижения 

1 Группа спортивных дисциплин "дистанция-водная" 

Дистанция-водная каяк 12 мужчины, женщины 

Дистанция-водная -        

катамаран 2 

12 мужской экипаж (2 мужчин) 

смешанный экипаж (1 мужчина, 1 

женщина) 

Дистанция-водная -        

катамаран 4 

12 мужской экипаж (4 мужчины), 

смешанный экипаж (не менее 1 

мужчины, не менее 1 женщины) 

Дистанция - водная - 

командная гонка 

(эстафета) 

7 каяк М (1 мужчина или женщина), 

катамаран - 2 смешанный экипаж 

(1мужчина, 1 женщина), катамаран - 4 

смешанный экипаж (не менее 1 

мужчины, не менее 1 женщины) 

Дистанция - водная - 

командная гонка (ралли) 

7 каяк М (1 мужчина или женщина), 

катамаран - 2 смешанный экипаж 

(1мужчина, 1 женщина), катамаран - 4 

смешанный экипаж (не менее 1 

мужчины, не менее 1 женщины) 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несёт проводящая организация и Главная 

Судейская Коллегия. 

Ответственность за соответствие подготовки участников сложности 

дистанции соревнований, несут тренеры-представители команд. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, дисциплину и поведение членов команды несут представители команд и 

сами участники. 

ГСК оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия 

проведения в случае, если будет существовать угроза здоровью и жизни участников, 

а так же, использовать их транспорт и снаряжение для обеспечения безопасности и 

проведения спасательных работ. 

Самовольный выход на дистанцию или создание помехи 

наказывается дисквалификацией. Трасса считается закрытой за 1 час до и во время 



проведения всех этапов соревнований. 

На всех участниках во время прохождения дистанции должны быть каски, 

спасательные жилеты. 

Представители команд несут персональную ответственность за выполнения 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических 

норм на месте проведения соревнований.  
 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результат экипажей в дисциплине «Слалом» определяется по результату 

лучшей попытки. Результат команды на этапах в спортивной дисциплине 

дистанция–водная– командная гонка, определяется по результату единственной 

попытки. 

Результат экипажа на спортивной дистанции «Слалом» определяется как 

сумма времени прохождения экипажем дистанции в секундах и штрафа, 

полученного в ходе прохождения дистанции. Каждое очко штрафа равно одной 

секунде. В случае равенства суммы мест при определении результатов на дистанции 

«Слалом» преимущество получает команда, имеющая меньшее количество 

штрафных очков. 

Результат команды на спортивной дистанции «Эстафета» определяется 

временем прохождения спортивной дистанции. При равенстве результатов 

командам присуждается одинаковое место. 

Результат командного зачёта определяются суммой баллов (согласно 

приложения) полученных командой на всех дистанциях. 

В КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ИДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ДЕЛЛИГАЦИИ. 

В случае равенства суммы мест в общекомандном зачете преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат на дистанции командная гонка 

«Ралли». 
  

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате и Первенстве Хабаровского 

края награждаются дипломами. Победители общего зачета кубком. 

Победители и призеры (экипажи), занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе 

судов: катамаран-2, катамаран-4, каяк, награждаются медалями и грамотами . 
 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с организацией мероприятия за счет организаторов 

соревнований. 

Расходы по проезду, провозу багажа, суточным расходам участников и 

представителей команд несут командирующие организации. 

Участникам и представителям, прошедшим комиссию по допуску 

компенсируются расходы на питание в размере 600 рублей на человека. 

Стартовый взнос для участников Чемпионата и Первенства края составляет 

250 рублей за участие в одной дистанции. 
 



13. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются по 

форме, размещенной на сайте Федерации www.stkhv.ru Предварительные заявки 

подаются до 29 августа 2021г.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд 

муниципальных образований и команд физкультурно-спортивных организаций. 

Хабаровского края, подписанные руководителем (специалистом) органа 

управления в сфере физической культуры и спорта муниципального 

образования Хабаровского края, содержащие отметки врача о допуске 

каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и 

личной печатью врача, и печатью медучреждения, и иные необходимые 

документы представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: - паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные спортивные соревнования, если 

в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- согласие на обработку персональных данных !!! 
 



 
 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и 

выдавший орган) 

Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному учреждению 

"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее - ЦСПСКХК) его 

персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), полиса 

обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, 

профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной 

категории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации 

участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики, формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных  моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

– в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, размещение 

на официальном сайте ЦСПСКХК, а также сайте министерства физической культуры и спорта 

Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                         Подпись ______________________________ 

 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _______________________________

 

 

 
Директору краевого государственного  

автономного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд Хабаровского 

края" 
От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 



 
 

Согласие  

на обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г., 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному учреждению 

"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края " (далее - ЦСПСКХК) своих 

персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, полиса 

обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, 

профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной 

категории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации 

участия в спортивном мероприятии, формирования списка кандидатов в спортивные сборные 

команды Хабаровского края с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 

размещение на официальном сайте ЦСПСКХК, а также сайте министерства физической культуры 

и спорта Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 

Дата ________________   Подпись ________________________  

 

 

 

 

 Директору краевого государственного  
автономного учреждения "Центр спортивной 

подготовки сборных команд Хабаровского 
края" 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

 



 
 

Приложение 
 

Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета 

 

Занятое 

место 

 
Дистанция 

каяк 

 
Дистанция 

катамаран 2, 

катамаран 4 

 
Дистанция 

командная 

гонка 

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    

 


