
 

 

Открытые соревнования Федерации спортивного туризма 

Хабаровского края на пешеходной дистанции 

                                           «CROSS 2022» 
 13 ноября 2022г.                                                                 г. Хабаровск, спортивный зал ЦХЭР 

 Информационный бюллетень 
 

1. Место и сроки проведения соревнований: 

Соревнования проводятся  13 ноября  2021г.  в г. Хабаровске, в спортивном зале 

КГАОУ ДО РМЦ, Архангельская 25. Руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Хабаровского края».  

2. Участники соревнований: 

        К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим возрастным 

группам:   

мальчики/девочки 2012-2009      

юноши/девушки    2008-2007  

мужчины/женщины 2006 и старше  

 

5. Программа соревнований  

    Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований 

по спортивному туризму, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция-пешеходная», настоящим Положением.  

10:00 – комиссия по допуску;  

10:30 - старт на дистанции пешеходная, (квалификация ) 

11:30 - старт на дистанции «Cross»по возрастным группам   

13:30 - награждение, закрытие соревнований  

  

6. Определение результатов  

     В соревноваиях «Cross», победители на дистанци-пешеходной II класса определяются 

по системе выбывания в забегах по четыре человека, согласно схемы (Приложение).  

Участники забегов распределяются согласно результатов квалификации.  

В зависимости от количества участников квалификационных забегов в возрастных 

группах, в забеги на выбывание попадают 16 или 8 участников.  

      В случае если ситуация с равенством в забегах любого этапа финальной части 

соревнований, неразрешима, в следующий этап выходит спортсмен, показавший 

наилучший результат в квалификационном заезде. 

    1,2,3,4 место в соревнованиях «Cross 2022», среди мальчиков/девочек, 

юношей/девушек,   мужчин/женщин, определяются в финальном забеге.  

7. Награждение 

 Победители и призеры  дистанций в дисциплине «Cross», награждаются памятными 

дипломами и призами от спонсоров.   

8. Условия финансирования 

Стартовый взнос в размере 100 рублей с человека оплачивается каждым 

спортсменом самостоятельно.  

 



9. Заявки на участие. 

            Участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны подать 

предварительные заявки до 10 ноября 2020г. в форме размещенной на сайте www.stkhv.ru 

В комиссию по допуску 13.11.2022г. непосредственно на месте проведения 

соревнований, необходимо представить следующие документы:  

• именную заявку с визой врача;  

 

квалификация 1/4 финала 
  1 1 забег 

  
2 

1 место 
квалификации 

  
3 

16 место 
квалификации 

  
4 

8 место 
квалификации 1/2 финала 

 
5 

9 место 
квалификации 

  6 2 забег 1 забег 
 

7 
4 место 
квалификации 1 с первого забега 1/4 финала финал 

8 
 5 место 
квалификации 2 с первого забега 1/4 финала 

 
9 

12 место 
квалификации 

1 с четвертого забега 1/4 
финала 1 с первого забега 1/2 финала 

10 
13 место 
квалификации 

2 с четвертого забега 1/4 
финала 2 с первого забега 1/2 финала 

11 
3 забег 2 забег 

1 со второго забега 1/2 
финала 

12 
3 место 
квалификации 1 со второго забега 1/4 финала 

2 со второго забега 1/2 
финала 

13 
14 место 
квалификации 2 со второго забега 1/4 финала 

 
14 

6 место 
квалификации 1 с третьего забега 1/4 финала 

 
15 

11место 
квалификации 2 с третьего забега1/4 финала 

 16 4 забег 
  

17 
2 место 
квалификации 

  
18 

10 место 
квалификации 

  
19 

15 место 
квалификации 

  
и т.д. 

7 место 
квалификации 

   


