
 

   

Первенство Хабаровского края 

       по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 
Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся 

 
  2-5 декабря 2021 года                                                                                                                        г. Хабаровск, спортивный зал 

                                                                                                                                                                                            КГАОУ ДО РМЦ ЦХЭР 

                        1. Общая информация  

Соревнования проводятся согласно календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий Хабаровского края.  

  

                        2. Организаторы соревнований  

- министерство физической культуры и спорта Хабаровского края;  

- региональный центр детско-юношеского туризма КГАОУ ДО РМЦ  

- региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края».  

  

3. Время и место проведения  

Соревнования проводятся в период с 2 по 5 декабря 2019г., в городе Хабаровске в 

спортивном зале Центра художественно-эстетического развития КГАОУ ДО РМЦ (улица 

Архангельская,25) 

 

4. Участники соревнований, состав команд  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены представители туристско- 

спортивных объединений Хабаровского края в возрастных группах: 

2 класс дистанции 

- мальчики/девочки (10-13 лет) 2011-2008г.р (разрядные требования не 

предъявляются); 

3 класс дистанции 

- юноши/девушки  (14-15 лет) 2007-2006г.р (не ниже 1 юношеского разряда); 

- юниоры/юниорки (16-21 лет) 2005 – 2001г.р (не ниже III разряда). 

В зачете первенства края среди обучающихся из юниорской группы будет выделен 

зачет: 

- юноши/девушки  (16-18 лет) 2005-2003г.р. 

Участники имеют право выступать в более старшей группе (в соответствии с  

Правилами….).  

Участники Краевых соревнований имеют право выступать на дистанциях различных 

классов, в разных дисциплинах (пешеходная, пешеходная связка, пешеходная группа). 

Состав делегации в зачете Первенства: 12 спортсменов, 1 представитель. Гендерный 

состав не оговаривается.  

Состав делегации в зачете Краевых соревнований: 12 спортсменов, 1 

представитель. Гендерный состав не оговаривается.  

Состав делегации в зачете Первенства края среди обучающихся не оговаривается.    



При условии большего количества участников от командирующей организации, 

необходимо разделить делегацию на команды соответствующие количественному 

требованию положения (12 человек). На каждую команду отдельно подается 

предварительная и именная заявка. 

 

 5.  Программа соревнований.  

2декабря 

  

Заезд, размещение участников 

С 17:00 до 18:00  комиссия по допуску для местных команд 

(Хабаровск, Хабаровский район)  и заехавших иногородних 

(Волочаевская 13 ЦТКиС) 

3 декабря  

 

10:00 -12:00 Официальная тренировка  

С 10:00 до 11:00  комиссия по допуску для прибывших  иногородних 

команд. 

12:00 Открытие соревнований  

12:30 старт на дистанции пешеходная группа 

(мужская, женская) 

4 декабря  

 

10:00 награждение победителей и призеров дистанции пешеходная 

группа 

10:30 старт на дистанции пешеходная связка  

(мужская, женская) 

5 декабря  

 

 

9:30 награждение победителей и призеров дистанции пешеходная 

связка 

10:00 старт на дистанции пешеходная   

13:00 закрытие соревнований  

 

7. Условия подведения итогов  

  Результат участников и связок определяется по времени, затраченному на 

прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в условиях, штрафов за 

потерянное снаряжение. 

Победители и призеры общего зачета определяются отдельно в Первенстве и 

Краевых соревнованиях по сумме баллов полученных за места во всех видах программы 

(согласно таблице Приложения). В зачет идут результаты выступлений всех участников, 

связок и групп делегации. 

   

 8. Награждение победителей и призеров  

  Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и физической культуры 

Хабаровского края. 

Победители и призеры общекомандного зачета награждаются дипломами министерства 

спорта и физической культуры Хабаровского края. Победитель кубком. 

Победители и призеры Первенства среди обучающихся  награждаются дипломами 

КГАОУ ДО РМЦ. 

  9. Финансирование  

Для участников сборных команд муниципальных районов Хабаровского края участников 

Первенства и Краевых соревнований предусмотрена  компенсация  за расходы на питание 

в замере 200 рублей в день(4 дня ), при наличии правильно оформленной заявки  

подписанной руководителем или специалистом органа исполнительной власти в области 

спорта.  



Для участников сборных команд городского округа «город Хабаровск» участников 

Первенства и Краевых соревнований предусмотрена  компенсация  за расходы на питание 

в замере 150 рублей в день(3 дня ), при наличии правильно оформленной заявки  

подписанной руководителем или специалистом органа исполнительной власти в области 

спорта.  

Для сборных команд районов Хабаровского края участников Первенства и Краевых 

соревнований организовано проживание в гостинице Министерства физической культуры и 

спорта расположенного в районе остановки «Памятник партизанам», (количество мест 

ограничено) Все остальные расходы за счет командирующих организаций. Вопросы 

размещения и питания участников не указанных выше, решаются в индивидуальном порядке с 

организаторами соревнований.  

Стартовый взнос с каждого спортсмена за участие:  

2 класса 200 рублей за каждую дистанцию; 

3 класса 250 рублей за каждую дистанцию. 

      

 10. Сроки подачи заявок  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 ноября 

(включительно) 2021 г. по форме размещенной на официальном сайте Хабаровской краевой 

федерации спортивного туризма www.stkhv.ru  

В комиссию по допуску подаются: 

- именные заявки установленной формы, подписанные руководителем (специалистом) 

органа управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования 

Хабаровского края;  

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие спортивную 

квалификацию участников;  

-   оригинал страховки от несчастного случая .  

ИМЕННЫЕ ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО НА ПЕРВЕНСТВО КРАЯ, НА 

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ и на Первенство среди обучающихся!!!!!!  

К именной заявке на Первенство среди обучающихся необходимо приложить приказ о 

направлении команды от образовательного учреждения с указанием ответственных лиц за 

жизнь и здоровье детей.  

 

            11. Контакты  

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

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

- Организационные вопросы. Директор Регионального центра детско-юношеского 

туризма,  Плюснин Виктор Викторович, тел.8-914-1556011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение 

 
Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета 

 
 

 
 
 
 
 


