Чемпионат Хабаровского края,

по спортивному туризму на спелео дистанции
23-25апреля 2021г.

Хабаровский район.
Скальный массив «Сопка Двух Братьев»

Информационный бюллетень
1.Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами 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;
- КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края»;
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».
3. Время и место проведения, программа.
Соревнования проводятся в Хабаровском районе, скальный массив «Сопка Двух Братьев», с 23 по 25 апреля 2021г.
20 апреля
- 10:00 – 20:00 мандатная комиссия. Скалодром Кэйвер (Амурский б-р 1)
23 апреля
- заезд, размещение команд;
- 19:00 - показ дистанции;
- 20:00 – приём технико-тактических заявок команд.
24 апреля
- 11:00 - старт на дистанции «спелео-группа»;
- 20:00 - совещание ГСК с представителями.
25 апреля
- 10:00 – продолжение программы соревнований;
- 14:00 – награждение победителей соревнований;
- 15:30 - сдача мест стоянок участников, отъезд участников.
4. Участники соревнований, состав команд.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных районов, городов. Состав команды
делегации 9 человек, 8 участников мужчины / женщины 2006 и старше, не ниже 2 разряда по спортивному туризму, +
1 представитель команды.
Дистанция 4 класс, дистанция-спелео-группа 4 человека (не менее одного мужчины, не менее одной женщины)
5. Условия подведения итогов.
Победители определяются по времени, затраченному на прохождение, с учетом количества баллов и снятий с этапов.
6. Условия размещения на территории памятника природы «Сопка Двух Братьев».
Руководители клубов обязаны самостоятельно организовать чистоту места своего размещения. Обеспечить
участников своих команд хозяйственными перчатками, мусорными мешками, питьевой и технической водой, дровами
для организации костра и всем необходимым для комфортного и экологичного размещения на территории особо
охраняемого природного объекта.
Руководители клубов обязаны самостоятельно провести инструктаж и обеспечить участников своих клубов всем
необходимым для отправления естественных нужд во время проведения соревнований.
Клубы, участники которых не соблюдают правила размещения на территории памятника природы «Сопка Двух
Братьев», могут быть отстранены от участия в соревнованиях.
7. Финансирование
Расходы связвнные с проведением соревнований за счет РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».
Проезд участников до места соревнований, проживание, питание и прочие расходы за счет участников.
Стартовый взнос 600 рублей с участника соревнований.
8. Именные и предварительные заявки.
Предварительную заявку по форме размещенной на официальном сайте Федерации www.stkhv.ru, необходимо подать
до 1 апреля 2021 г. в ГСК соревнований 914-400-97-46 (вотсап)
Именные заявки для участия в соревнованиях подаются 20 апреля 2021 г.
9. Контакты.
- Тарасов Александр Сергеевич, главный судья соревнований тел. 914-400-97-46

