
 
 
 
 
 

ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
30 апреля – 3мая 2021 года                                                    Хабаровский край, Хабаровский район, 

                                                                                                                                          «Здравница» 
 

ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарными 
планами мероприятий министерства по физической культуре и спорту, 
положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2021 год, календарным планом работы РОО 
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 
 

2. Организаторы соревнований. 
- Министерство по физической культуре и спорту Хабаровского 

края; 
- Региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Хабаровского края». 
 

Информация о проведении спортивных соревнованиях 
размещается на сайте  https://stkhv.ru/ 
 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Спортивные соревнования проводятся 30 апреля – 3 мая 2021 

года пригороде города Хабаровска. 14  км Бычихинского шоссе, 
остановка «Здравница».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://stkhv.ru/


4. Участники соревнований и требования к ним 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

спортивных сборных команд территорий Хабаровского края. 
Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 4 

класса в возрастной группе мужчины/женщины среди спортсменов 
2006года рождения и старше имеющих спортивную квалификацию 
не ниже II разряда по спортивному туризму. 

Состав делегаций – 12 человек. Гендерный состав не 
учитывается. 

Состав групп, связок и количество участников 
спортивных соревнований по спортивным дисциплинам: 

 
Наименование 

спортивной 
дисциплины 

Количест
во 

спортсме
нов 

Составы в видах 
программы (не более) 

Дистанция – 
пешеходная 

 
12 

          лично 

Дистанция – 
пешеходная – 

связка 

 
12 

мужские связки (2 мужчины)  
женские связки (2 женщины) 

Дистанция – 
пешеходная – 

группа 

 
12 

мужские группы (4 мужчины) 
  женские группы (4 женщины) 

 
5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за обеспечение безопасности 
проведения соревнований и применяемого судейского страховочного 
снаряжения несут проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого снаряжения 
несут представители делегаций и сами участники. Ответственность 
за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 
делегаций и сами участники. 

 
6. Программа соревнований 
 

Дата Программа 
 
 

30.04.202
1 

Заезд и размещение команд 

16:00 – 18:00 – работа комиссии по допуску  

14:00 – 18:00 – официальная тренировка на обозначенном 
полигоне 
19:30 - совещание ГСК с представителями команд 

1.05.2021 10:00  - дистанция – пешеходная (длинная) 

17:00 - совещание ГСК с представителями команд 

2.05.2021 10:00  - дистанция – пешеходная - связка (длинная) 



17:00 - совещание ГСК с представителями команд 

3.05.2021 10:00  - дистанция – пешеходная - группа (длинная) 

15:00 – награждение победителей 

16:00 – отъезд участников 

 
7. Условия финансирования и размещения команд 

Участники и представители делегаций с территорий 
Хабаровского края прошедшие комиссию по допуску получают 
денежную компенсацию за питание в размере 800 рублей на 
человека. 

Целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях 
составляет 300 рублей с одного участника за одну дистанцию. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на 
дистанции целевой взнос не возвращается. 

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку 
в указанные сроки, могут быть допущены по решению ГСК с оплатой 
дополнительного целевого взноса в размере 300 рублей с одного 
участника. 

Размещение участников в полевых условиях. Приготовление 
пищи на костровом и газовом оборудовании. 

 
9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются по форме 
размещенной на официальном сайте РОО ФСТХК - https://stkhv.ru/ до 
25 апреля 2021 года включительно.  

Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников. 
 

 
10. Контакты 

Ткач Алексей Андреевич: тел. 8-914-546-7559  
 
 

https://stkhv.ru/

