
 
 
 
 
 

- кубок Хабаровского края; 
- краевые соревнования; 

- кубок края среди учащихся, 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

01-03 апреля 2022 г.                                                                                    спортивный зал КГАОУ ДО РМЦ, 

                                                                                                                                                         г. Хабаровск  

                                                                                                                                       

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

2. Время и место проведения.  
Соревнования проводятся 1-3 апреля 2022г., в спортивном зале КГАОУ 

ДО РМЦ, г. Хабаровск, ул. Архангельская 25 
 

3. Участники соревнований. 

        Состав делегации на Кубок Хабаровского края и на Краевые 

соревнования 13 человек (12 спортсменов и 1 представитель). 

 В зачете Краевых соревнований дисциплины:  

- «дистанция пешеходная»; 

- «дистанция пешеходная – связка». 
 

II класса в возрастной группе: 
 

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

к данной группе не предъявляются квалификационные 

требования.  

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

- «дистанция пешеходная»; 

- «дистанция пешеходная – связка»; 

- «дистанция пешеходная – группа». 

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». В случае одновременного участия в зачете Кубка и Краевых 

соревнований спортсмен должен быть внесен в соответствующие 

именные и предварительные заявки. 

 

Зачет Кубка края среди учащихся состоится в дисциплинах: 

- «дистанция пешеходная»; 

- «дистанция пешеходная – связка». 

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. 
   
1 апреля 
- заезд команд, размещение;  
18:00 - 20:00 - комиссия по допуску (актовый зал РЦДЮТ, Волочаевская 13); 

2 апреля   
9:00 -11:00 официальная тренировка 

11:00 открытие соревнований 

11:15 старт на дистанции «пешеходная связка» 4,3,2 класс  

15:00 старт на дистанции «пешеходная группа» 4 класс 

     Порядок и время старта может изменятся в зависимости от количества 

спортсменов пришедших комиссию по допуску. 

3 апреля   
10:00 старт на дистанции «пешеходная» 4,3,2 класс 

15:00 награждение победителей. 
 

6. Награждение победителей и призеров 
 

Победители и призеры Краевых соревнований награждаются медалями 

и грамотами Министерства спорта Хабаровского края. 
 

Победители и призеры Кубка Хабаровского края, награждаются 
медалями и грамотами РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского 
края».  

Командный зачет на данных соревнованиях не подводится! 
 

 

  



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

 

- дистанция 3 класса: 250 рублей; 
- дистанция 4 класса: 300 рублей. 

     Оплата стартового взноса производится перечислением на 
расчетный счет федерации перед подачей предварительной заявки (до 
30 марта). Подтверждение перечисления прилагается к форме 
предварительной заявки. В случае неучастия в соревнованиях 
стартовый взнос не возвращается (кроме случаев болезни спортсмена 
подтвержденного справкой медучреждения).    

8. Сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 

марта 2022 года по форме размещенной на официальном сайте 

Хабаровской краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru. 

       Делегации подавшие заявки позже 30 марта, оплачивают стартовый 

взнос в двойном размере. 
 

Именные заявки установленной формы, документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие спортивную квалификацию участников, 

медицинский допуск, страховка от несчастного случая, согласия на 

обработку персональных данных подаются в комиссию по допуску. 
 

Именные заявки подаются отдельно на Краевые соревнования, отдельно 
на Кубок Хабаровского края, по 12 человек. На Кубок 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.   

9. Размещение и питание участников 
 

Размещение участников и представителей иногородних команд в 
гостинице КГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд 
Хабаровского края". Количество мест строго ограничено. 

Участникам делегаций прошедшим комиссию по допуску компенсируется 
расходы на питание в размере 600 рублей. 

 
10. Контакты. 

Федерация спортивного туризма  
– 89145467559 Ткач Алексей Андреевич – главный судья 

http://www.stkhv.ru/

