
 

Краевые соревнования 
по спортивному туризму, 

на водных дистанциях 
 

02-04 сентября 2022 года р. Большие. Эртукули, 
Нанайский муниципальный район 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация. 
Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами мероприятий 

Министерства спорта Хабаровского края, положением о краевых официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год, календарным планом работы РОО 

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

 

2. Организаторы соревнований. 
Организаторы соревнований: 

 Министерство спорта 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 Нанайском муниципальном районе, р. Большие Эртукули, со 2 

по 4 сентября 2022г. 

2 сентября 9:00 – Заезд и размещение команд. 

14:00-18:00 – Официальная тренировка. 

16:00-18:00 – Работа комиссии по допуску. 

20:00 – Совещание ГСК с представителями. 

3 сентября 9:00 – Торжественное открытие соревнований. 

10:00 – Старт соревнований в дисциплине «дистанция-водная-слалом» 
(каяк) 
11:30 – Старт соревнований в дисциплине «дистанция-водная-слалом» 
(катамаран 2) 
14:00 – Старт соревнований в дисциплине «дистанция-водная-слалом» 
(катамаран 4) 

20:00 – Совещание ГСК с представителями. 

4 сентября 10:00 – Старт соревнований в дисциплине «дистанция-водная-командная 
гонка-ралли». 

13:00 – Награждение победителей. Закрытие соревнований. 

Программа соревнований может быть изменена. 



4. Участники соревнований, состав команд. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных районов, 

городов, физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края. 

На дистанции 2 класса соревнования проводятся среди участников возрастной группы 

юноши/девушки 2008-2007 г.р., к данной возрастной группе разрядные требования не 

предъявляются. 

На дистанции 3 класса соревнования проводятся среди участников возрастной группы 

мужчины/женщины 2006 г.р. и старше, имеющих спортивную квалификацию не ниже 3 разряда. 

Спортсмены младших возрастных групп допускаются в СЛЕДУЮЩУЮ возрастную группу. 

Состав делегации, включает в себя спортсменов обеих возрастных групп, 12 человек и 1 

представитель. Гендерный состав не регламентируется. В состав делегации также должен входить 1 

судья. Команда не предоставившая судью оплачивает компенсационный взнос 1000р. 

 

5. Условия проведения дистанций. 
Соревнования проводятся на дистанции 2 и 3 класса. 

Соревнования являются лично – командными и включают в себя: 

Наименование спортивной 

дистанции  

Наименование дисциплины  Класс 

дистанции 

Спортивная дистанция «Ралли» Дистанция-водная-командная гонка 2 

Спортивная дистанция 

«Слалом» 

Дистанция-водная-катамаран 2 (М/Ж) 

2,3 Дистанция-водная-катамаран 4 (СМ) 

Дистанция-водная-каяк (М/Ж) 

 

Наименование 
спортивной дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, технические 
средства передвижения 

Дистанция-водная-каяк 12 Мужчины, женщины 

Дистанция-водная-
катамаран-2 

12 Мужской экипаж (2 мужчины) 
Женский экипаж (2 женщины) 

Дистанция-водная-
катамаран-4 

12 Смешанный экипаж (не менее 1 мужчины, 
не менее 1 женщины) 

Дистанция-водная-
командная гонка (ралли) 

7 Каяк, катамаран 2 (смешанный экипаж), 
катамаран 4 (смешанный экипаж) 

Команды должны иметь следующие виды снаряжения: 

Лично-командное снаряжение для прохождения дистанций. 

Минимальное снаряжение для обеспечения безопасности. 

Участник имеет право принять участие в каждой дисциплине: каяк, катамаран 2, катамаран 

4, командная гонка. 

 

6. Условия подведения итогов. 
Результат экипажа определяется согласно Правилам вида спорта «спортивный туризм». 

Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками сборных команд по сумме 

баллов начисленных согласно таблице (Приложение №4 к Положению о краевых официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму). 

В командный зачет идут результаты всех участников делегации, обеих возрастных групп. 



В случае равенства суммы баллов в общекомандном зачете преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат на дистанции «Ралли». 

 

7. Условия приема участников. 
Размещение и проживание команд и судей в полевых условиях. Делегации должны иметь 

все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях, при строгом соблюдении 

экологических норм. Ближайший населенный пункт расположен в 120 км. Необходимо иметь 

достаточный запас продуктов питания. Воду из р.Большие Эртукули  можно использовать для 

приготовления пищи. Мобильная связь на поляне соревнований отсутствует. 

 

8. Финансирование. 
Расходы, связанные с организацией мероприятия за счет организаторов соревнований. 

Расходы по проезду, провозу багажа, суточным расходам участников и представителей 

команд несут командирующие организации. 

Участникам и представителям сборных команд муниципальных образований Хабаровского 

края предоставивших заявку, подписанную специалистом учреждения ответственного за физическую 

культуру и спорт при муниципалитете, прошедшим комиссию по допуску, компенсируются расходы 

на питание в размере 1000 рублей на человека. 

Участникам и представителям команд физкультурно-спортивных обществ (клубов, и прочих 

объединений) компенсация за питание не предусмотрена. 

Стартовый взнос для участников соревнований составляет 250 рублей за участие в одной 

дистанции. Стартовый взнос оплачивается переводом при оформлении предварительной заявки до 

29 августа. 

Команда не предоставившая судью оплачивает компенсационный взнос 1000 рублей. 

 

9. Именные и предварительные заявки. 
Предварительную заявку по форме, размещенной на официальном сайте Федерации 

www.stkhv.ru, необходимо подать до 29 августа 2022г. 
Именные заявки для участия в соревнованиях предоставляются на комиссии по допуску 

(образцы заявок прилагаются отдельно), подписываются руководителями или специалистами 
учреждений ответственных за физическую культуру и спорт при муниципалитете или 
руководителем физкультурно-спортивного общества. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
-паспорт гражданина Российской Федерации; 
-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих 
спортивному званию или выписка из приказа от учреждения с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда; 

-страховой полис обязательного медицинского страхования; 
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
-медицинская справка для допуска на данные спортивные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
-согласие на обработку персональных данных (Приложение №№ 2, 3). 
 

10. Контакты. 
Николайчук Валерия – 89147758859 – организатор 



приложение 

ЗАЯВКА 

 

на участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях среди, 
юношей, девушек 14-15 лет , мужчин, женщин 16 лет и старше 
от сборной команды ___________________________________________________________________ 

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

проводимых в Нанайском муниципальном районе, р. Большие Эртукули 
в период со 2 по 4 сентября 2022г. 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 
Возрастная 
группа 

Спортивный 
разряд 

Допуск врача 

1 2 3 4 5 6 

1. Иванов Сергей Петрович 08.11.1999 муж/жен III  

2. Пушкина Елизавета Ивановна 14.01.2007 юн/дев б/р  

3.      

4.      

5.      

 

Всего допущено _______________________спортсменов. 

Врач _________________________/___________________/______________________________/ 

Ф.И.О.   подпись и личная печать врача  дата, печать мед учреждения 

Руководитель (специалист) органа управления в сфере физической культуры и спорта 
муниципального образования ___________________________________________________________ 

/Ф. И.О., подпись, печать/ 

Представитель команды________________________________________________________________ 

/Ф. И.О., подпись, печать/ 

  



Приложение № 2 

 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 _______________________________  



 

Приложение № 3 

 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 ____________________________ 



 
 

Приложение № 4 

Таблица начисления очков для подведения общекомандного зачета 

Занятое 

место 

Дистанция-водная-каяк Дистанция-водная-

катамаран 2, катамаран 4 

Дистанция-водная-

командная гонка 
1 100 200 400 

2 95 180 360 

3 91 165 330 

4 87 150 300 

5 83 140 280 

6 79 130 260 

7 75 120 240 

8 72 112 220 

9 69 106 210 

10 66 100 200 

11 63 95 190 

12 60 90 180 

13 57 85 170 

14 54 80 160 

15 51 75 150 

16 48 71 140 

17 46 67 130 

18 44 63 120 

19 42 59 110 

20 40 55 100 

21 38 51 92 

22 36 47 84 

23 34 43 76 

24 32 39 68 

25 30 35 60 

26 28 32 52 

27 26 29 44 

28 24 26 36 

29 22 23 28 

30 21 20 20 

31 20 17 15 

32 19 14 10 

33 18 11 5 

34 17 8  

35 16 6  

36 15 4  

37 14 2  

38 13 1  

39 12   

40 11   

41 10   

42 9   

43 8   

44 7   

45 6   

46 5   

47 4   

48 3   

49 2   

50 1   

 


