
 
 

Чемпионат Хабаровского края  
Краевые соревнования,  

Первенство Хабаровского края среди учащихся 
по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 
10-13 марта 2022 г.                                                                     физкультурно-спортивный комплекс  
                                                                                     «Юность», Хабаровский  муниципальный район 

                                                                                                                                       

Информационный бюллетень 

 

1. Общая информация. 
 

Соревнования проводятся согласно положения о краевых 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 

2022г, Плана массовых мероприятий КГАОУ ДО РМЦ, календарного 

плана РОО ФСТХК 

Организаторы: 

- Министерство спорта Хабаровского края;  
- КГАОУ ДО РМЦ, Региональный центр детско-юношеского туризма; 
- КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных  команд Хабаровского 
края»  
- региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края» 
 

2. Время и место проведения.  
Соревнования проводятся 10-13 марта 2022г., на территории 

физкультурно-спортивного комплекса «Юность» (Хабаровского 
муниципального района).  

 

3. Участники соревнований. 

        Состав делегации на Чемпионат Хабаровского края и на Краевые 

соревнования 13 человек (12 спортсменов и 1 представитель). 

 В зачете Краевых соревнований: 
 

- дистанции II класса в возрастной группе: 
 

Мальчики/девочки 10-13 лет (2012 - 2009г.р.) 
 

к данной группе не предъявляются квалификационные 

требования.  

- дистанции III класса в возрастной группе:  
Юноши/девушки 14-15 лет (2008 - 2007г.р.)  
имеющие разряд не ниже 3 взрослого (1 юношеского).  
В зачете Чемпионата края  

- дистанции IV класса в возрастной группе: 

Мужчины/женщины 2007 г.р. и старше, имеющие разряд не ниже 2 

разряда по спортивному туризму.  

Допускается одновременное участие спортсмена в одной 

дисциплине на разных классах и других возрастных группах с 



 
 

учетом требований части 7, раздела 2, правил вида спорта 

«Спортивный туризм». При условии участия спортсмена 

одновременно в одной дисциплине на дистанциях 2 и 3 класса, 

необходимо на комиссии по допуску определить класс для 

общекомандного зачета. В случае одновременного участия в 

зачете Чемпионата и Краевых соревнований спортсмен должен 

быть внесен в соответствующие именные и предварительные 

заявки. 

Зачет Первенства края среди учащихся в возрастных 

группах: 

II класса  
 

Мальчики/девочки 10-13 лет (2012 - 2009г.р.) 
 

III класс  
Юноши/девушки 14-15 лет (2008 - 2007г.р.) 
IV класс 
Юноши/девушки 16-18 лет (2006 - 2004г.р.) 
   

4. Программа соревнований. 
   
10 марта 
- заезд команд, размещение;  
16:00 - 18:00 - комиссия по допуску  

11 марта   
10:00 - 12:00 официальная тренировка 

12:00 открытие соревнований 

12:30 старт на дистанции «лыжная группа»(длинная) 4 (смешанные), 

3,2 класс (мужские/женские) 

12 марта 
Утром состоятся старты «Лыжня России» (информация у 
организаторов данного мероприятия)   
15:00 - 18:00 старт на дистанции «лыжная связка» (короткая) 4,3,2 

класс (мужские/женские) 

13 марта   
10:00 -15:00 старт на дистанции «лыжная» (короткая) 4,3,2 класс 

15:00 награждение победителей, отъезд. 

     Порядок и время старта может изменятся в зависимости от 

количества спортсменов прошедших комиссию по допуску. 
 

6. Награждение победителей и призеров 
 

Победители и призеры Чемпионата Хабаровского края и 

Краевых соревнований награждаются медалями и грамотами 

Министерства спорта Хабаровского края. 



 
 

Общекомандный зачет подводится отдельно в зачете 

Чемпионата и Краевых соревнований согласно «приложения 4, 

положения о краевых официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 г». 

Победители общекомандных зачетов награждаются кубками.  
 

Победители и призеры Первенства Хабаровского края среди 
учащихся, награждаются дипломами КГАОУ ДО РМЦ. 

  

7. Стартовый взнос за участие в одной дисциплине:   
- дистанция 2 класса: 200 рублей; 

 

- дистанция 3 класса: 250 рублей; 

- дистанция 4 класса: 300 рублей. 

   

8. Сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

до 5 марта 2022 года по форме размещенной на официальном сайте 

Хабаровской краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru 
 

Именные заявки установленной формы (Приложение 1), 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие спортивную 

квалификацию участников, медицинский допуск, страховка от 

несчастного случая, справки о вакцинации от COVID 19 ( для лиц 

старше 18 лет), согласия на обработку персональных данных 

подаются в комиссию по допуску. 
 

Именные заявки подаются отдельно на Краевые соревнования, 
отдельно на Чемпионат Хабаровского края, по 12 человек. На 
Первенство Хабаровского края среди учащихся подаются заявка 
включающая в себя ВСЕХ спортсменов до 18 лет (2004г/р 
включительно). 

Именные заявки делегаций претендующих на компенсацию 
питания должны быть подписаны руководителем или специалистом 
органа исполнительной власти в области спорта. 
      При условии участия спортсмена одновременно в одной 

дисциплине на дистанциях 2 и 3 класса, необходимо на комиссии 

по допуску определить класс для общекомандного зачета Краевых 

соревнований. В случае одновременного участия в зачете 

Чемпионата и Краевых соревнований спортсмен должен быть 

внесен в соответствующие именные и предварительные заявки. 
   

9. Размещение и питание участников 
 

Размещение участников и представителей в корпусе ФСК 
«Юность» в 4-6 местных номерах бесплатно. 

Питание участников и представителей прошедших комиссию по 
допуску 

http://www.stkhv.ru/


 
 

(предоставивших именную заявку, подтверждающую их 
принадлежность сборной команде муниципального объединения) 
предоставляется бесплатно с ужина 10 марта по обед 13 марта. 

Стоимость питания для команд физкультурно спортивных клубов, 
образовательных учреждений и т.д., 350 рублей/день (завтрак, обед, 
ужин) 
     Самостоятельное приготовление пищи на территории 
комплекса запрещено. 

 
10. Контакты. 

Федерация спортивного туризма  
– 89145467559 Ткач Алексей Андреевич – главный судья 
– 89141556011 Плюснин Виктор Викторович - директор РЦДЮТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в краевых соревнований по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях среди мальчиков, девочек 10-13 лет, юношей, девушек 14-15 лет  

 
от сборной команды городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(наименование городского округа, муниципального образования, физкультурно-спортивной 
организации) 

 

проводимых в Хабаровском муниципальном районе, ФСК «Юность»  
в период с 10 по 12 марта 2022г. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 
(без сокращений) 

Дата  
рождения 
(полная 

дата 
рождения) 

Возрастная 
группа 

Спортив
ный 

разряд 

Допуск врача 

1 2 3 4 6 7 
1. 1 Иванов Сергей Петрович 08.11.2009 мал/дев 2ю  
2.  Пушкина Елизавета Ивановна 14.01.2007 юн/дев III  
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/ 
 

 

 

 

 

Представитель команды                                       ________________________      
                                                                                       (Фамилия И.О., подпись/ 
 



 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на лыжных 
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, ФСК «Юность»  
в период с 10 по 12 марта 2022г. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 
(без сокращений) 

Дата  
рождения 

(полная дата 
рождения) 

Спортивный 
разряд 

Допуск врача 

1 2 3 6 7 
5. 1 Петров Василий Никитович 14.01.2005 I  

6.      
7.      
8.      

 

 

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/ 
 

 

 

 

 

Представитель команды                                       ________________________      
                                                                                       (Фамилия И.О., подпись/ 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

ДЛЯ ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ ДО 18 ЛЕТ (2011-2004г.р.) 

В главную судейскую коллегию        

Первенства Хабаровского  

края по спортивному туризму на                          

лыжных дистанциях  

среди учащихся, 

10– 10 марта  2022г  

Хабаровский район , ФСК 

«Юность» 

от_____________________________

_____________________________ 
(название командирующей 

организации)   

                                                                                        И М Е Н Н А Я З А Я В К А   

н а    у ч а с т и е    в     с о р е в н о в а н и я х  

 Просим допустить к участию в соревнованиях команду   в 

следующем составе:                                                                                         (название команды)    

  

  

  

  

  
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА  

  

  

  

  
ГОД рождения  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

р
аз

р
я
д
 

МЕДИЦИНСКИЙ  
ДОПУСК   

слово “ДОПУЩЕН”  
подпись и печать врача  

напротив каждого 

участника 

  

  

  

  
ПРИМЕЧАНИЯ  

 

1.  Петров Василий Никитович 14.01.2005 I    

2.  Иванов Сергей Петрович 08.11.2009 2ю    

3.  Пушкина Елизавета Ивановна 14.01.2007 III    

4.            

5.            

6.            

7.            

 Всего допущено к соревнованиям   человек.  

  

 М.П.  Врач  /  /  
 Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача  
  

 Представитель команды  

   
ФИО полностью  

 Руководитель  печать и подпись образовательного учреждения /__________________________/   
 М.П.  название командирующей организации  подпись руководителя                                               расшифровка подписи  

 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИКАЗ О НАПРАВЛЕНИИ КОМАНДЫ НА СОРЕВНОВАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.  


