Чемпионат и Первенство города Хабаровска
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
28 февраля 2021г.

Хабаровский район, Воронеж 2
СОК «Юность»

Информационный бюллетень
1. Организаторы
Общее руководство соревнованием осуществляет управление по
физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска,
муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный» и
региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края».
2. Участники соревнований.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды
физкультурно-спортивных объединений г. Хабаровска. Состав
команды неограничен по следующим возрастным группам и дистанциям:
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2011 2008 г.р. (10-13лет), квалификационные
требования не предъявляются.
юноши/девушки 2007 – 2006 гг.р. (14-15 лет)
спортсмены имеющие квалификацию не выше 2 юношеского разряда.
III класс дистанций:
юноши/девушки 2007 – 2006 гг.р. (14-15 лет)
спортсмены имеющие квалификацию не ниже 1 юношеского разряда.
В зачете Чемпионата города на дистанции 3 класса в возрастной группе
мужчины/женщины, допускаются участники 2005г.р. и старше имеющие
квалификацию не ниже 3 разряда по спортивному туризму.
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях
одного класса.
3. Программа соревнований
10:00 – 11:00 комиссия по допуску, просмотр дистанций
11:00 старт на дистанции 2 класса
13:00 старт на дистанции 3 класса
15:00 торжественное награждение
4. Заявки на участие
Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях,
должны подать предварительные заявки до 21 февраля 2021г., по форме
размещенной на сайте: www.stkhv.ru
Именная заявка предоставляется в мандатную комиссию 28.02.2021 г.
в 10:00, на месте проведения соревнований. Заявка должна содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям,
заверена подписью и личной печатью врача.

Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнованиях).
5. Условия подведение итогов
Место участника на дистанции определяется по времени ее
прохождения с учетом снятий с этапов. Участники, имеющие снятия с
отдельных этапов на дистанции, занимают места после участников,
прошедших дистанцию полностью. Соревнования проводятся по
бесштрафной системе.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами
Управления по физической культуре и спорту администрации г.
Хабаровска
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований
за счет РОО
Федерация спортивного туризма Хабаровского края.
Расходы, по организационным взносам (200 рублей с человека за
дистанцию II класса, 250 рублей за дистанцию III класса) несут участники
соревнований.
Расходы связанные с проездом команд до места проведения соревнований
и обратно за счет командирующих организаций.
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