Чемпионат Хабаровского края,
по спортивному туризму на спелео дистанциях
22-24 апреля 2022г.

Хабаровский муниципальный 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 2022 год, календарным планом работы РОО «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края».
В рамках соревнований проводится фестиваль по спортивному
туризму.
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 22 по 24 апреля 2022г.
22 апреля
- заезд, размещение команд;
- 16:00 - 19:00 – комиссия по допуску
- 19:00 - показ дистанции
- 20:00 - совещание ГСК с представителями.
23 апреля
- 10:00 - приѐм технико-тактических заявок команд;
- 11:00 - старт на этапах дистанции «спелео-группа»(смешанная) 3
класс;
24 апреля
- 10:00 – продолжение программы соревнований;
- 14:00 – награждение победителей соревнований;
- 15:30 - сдача мест стоянок участников, отъезд участников.
В рамках фестиваля спортивного туризма 24 апреля с 10:00
до13:00 для всех желающих, будут организованы отдельные
дистанции включающие в себя элементы скалолазания и
спелеотехники. Для участников фестиваля будут предложены платные

старты (400руб. включая сувениры и наградную атрибутику, аренду
снаряжения) и бесплатные этапы на которых смогут принять участие
все желающие со своим снаряжением.
4. Участники соревнований, состав команд.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных районов, городов, физкультурно-спортивных
организаций края.
Допускается участие команд других субъектов РФ вне конкурса.
Состав команды 9 человек, 8 участников и 1 представитель.
- мужчины / женщины 2007 и старше, не ниже 3 разряда по
спортивному туризму (1юношеского, для участников до 18 лет).
- дистанция-спелео-группа 4 человека, смешанная ( не менее одного
мужчины, не менее одной женщины )
5. Условия подведения итогов.
Дистанция состоит из нескольких этапов. Победители
определяются по сумме времени, затраченному на прохождение всех
этапов, с учетом штрафных баллов, и снятий с этапов. Команды,
имеющие снятие с этапа, занимают места после команд прошедших
дистанцию полностью, с учетом количества снятий.
Командный зачет подводится по сумме баллов набранных
группами делегации (минимум 1, максимум 2)согласно таблице
(приложение)
6. Условия размещения на территории памятника природы
«Сопка Двух Братьев».
Размещение участников в полевых условиях. Приготовление
пищи на костре или газовом оборудовании. Следует учесть
минимальное количество возможных дров в прилегающей
лесополосе.
Организаторы ведут контроль за экологическими нормами
размещения лагерей на территории природного объекта памятника
природы «Сопка Двух братьев»(организация костровищ, утилизация
мусора и т.д.).
7. Финансирование. Награждение.
Участникам и представителям прошедшим комиссию по
допуску и подтвердившие статус сборной команды муниципального
образования компенсируются расходы на питание в размере 400
рублей на человека.
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами
Министерства спорта Хабаровского края.
Победители и призеры командного зачета награждаются кубком
и дипломами Министерства спорта Хабаровского края.
Стартовый взнос 400 рублей с участника.

8. Именные и предварительные заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
до 14 апреля 2022 года по форме размещенной на официальном
сайте Федерации спортивного туризма Хабаровского края
www.stkhv.ru
Именные заявки установленной формы (приложение),
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
спортивную квалификацию участников, медицинский допуск,
страховка от несчастного случая, согласия на обработку
персональных(приложение), данных подаются в комиссию по
допуску.
Именные заявки делегаций претендующих на компенсацию
питания должны быть подписаны руководителем или специалистом
органа исполнительной власти муниципального образования
Хабаровского края в области спорта.
9. Контакты.
- Тарасов Александр Сергеевич, главный судья соревнований
тел. 8 914-400-97-46

ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на
спелео дистанциях, среди мужчин, женщин
от сборной команды городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
(наименование городского округа, муниципального образования, физкультурно-спортивной
организации)

проводимых в Хабаровском муниципальном районе, скальный массив
«Сопка Двухбратьев»
в период с 22 по24 апреля 2022г.
№
п/п

1
1.

Фамилия, Имя,
Отчество
(без сокращений)
2
Петров Василий
Никитович

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Допуск врача

3

4

5

14.01.2005

I

(полная
дата
рождения)

2.
3.
4.

Всего допущено _______________________спортсменов.
Врач__________/________________/______________________________/
/подпись/

Фамилия И.О.

дата, печать мед. учреждения, личная печать врача

Руководитель (специалист) органа управления
в сфере физической культуры и
спорта муниципального образования __
______________________
/Фамилия И.О., подпись, печать/

или
Руководитель физкультурно-спортивной
организации

______________________
/Фамилия И.О., подпись, печать/

Приложение

Дистанция группа,
командная гонка

место

баллы

1

400

2

360

3

330

4

300

5

280

6

260

74

240

8

220

9

210

10

200

11

190

12

180

Директору краевого государственного
автономного учреждения "Центр спортивной
подготовки сборных команд Хабаровского края"

От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г.
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному
учреждению "Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее ЦСПСКХК) его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем
интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные
(фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные
свидетельства о рождении (паспорта), полиса обязательного медицинского
страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и
места рождения, адреса, семейного положения, образования, профессии, рода
занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной категории,
ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации
участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики, формирования
списка кандидатов в спортивные сборные с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством),
обезличивание, блокирование, размещение на официальном сайте ЦСПСКХК, а также
сайте министерства физической культуры и спорта Хабаровского края в сети Интернет, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных".
ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я
действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________
Подпись ______________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _______________________________

Директору краевого государственного
автономного учреждения "Центр спортивной
подготовки сборных команд Хабаровского
края"
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г.,
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному учреждению
"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края " (далее - ЦСПСКХК) своих
персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку
информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, полиса
обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования,
профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной
категории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации
участия в спортивном мероприятии, формирования списка кандидатов в спортивные сборные
команды Хабаровского края с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, размещение на
официальном сайте ЦСПСКХК, а также сайте министерства физической культуры и спорта
Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в своих интересах.
Дата ________________ Подпись ________________________ /___________________/

