Информационный бюллетень
Кубок Хабаровского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
1.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся 21-22 ноября 2015 г. в г. Комсомольске-на-Амуре в
спортивном зале филиала КГБОУДОД «Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества», пр. Октябрьский, д.26/2, скалодром МОУ СОШ № 38,
ул. Пермская, д.5/3.
2.
Участники соревнований.
Соревнования проводятся на дистанциях 2-4 класса по возрастным группам:
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2005 - 2004 (М, Ж 10-11);
мальчики/девочки 2003 – 2002 (М, Ж 12-13);
юноши/девушки 2001 – 2000 (М, Ж 14-15).
III класс дистанций:
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.
мальчики/девочки 2001– 2000 (М, Ж 14-15);
юноши/девушки 1999 – 1997 (М, Ж 16-18);
IV класс дистанций:
Участники не ниже II спортивного разряда по спортивному туризму.
мужчины/женщины 1996 и старше.
В рамках Кубка края состоится Первенство г. Комсомольска-на-Амуре:
I класс дистанций:
мальчики/девочки 2007 - 2004 (М, Ж 8-11);
мальчики/девочки 2003 – 2002 (М, Ж 12-13);
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.
3.
Руководство соревнованиями.
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: МОУ
ДОД ДДТ г. Комсомольска-на-Амуре, ГОО «Федерация спортивного туризма» г.
Комсомольска-на-Амуре, РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
Адрес и номера телефонов /факса для связи.
Федерация спортивного туризма г. Комсомольска-на-Амуре, пр. Октябрьский 26/2,
тел.(4217)590022,
Проценко Татьяна Николаевна, тел. 89242284121.
Непосредственное проведение соревнований возлагается главную судейскую
коллегию:
- Главный судья
Киле Евгения Алексеевна
- Главный секретарь
Проценко Татьяна Николаевна
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4. Программа соревнований.
09:00 открытие соревнований, филиал КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ
09:40 старт на дистанции пешеходная, I класс, филиал КГБОУ ДОД
ХКЦРТДиЮ
14:00 старт на дистанции пешеходная, II класс, скалодром МОУ СОШ № 38

22
ноября

10:00 старт на дистанции пешеходная, III класс, скалодром МОУ СОШ № 38
12:00 старт на дистанции пешеходная, IV класс, скалодром МОУ СОШ № 38

14:00 награждение, закрытие соревнований, скалодром МОУ СОШ № 38
5. Определение результатов.
Место участника на дистанции определяется по времени еѐ прохождения с
учетом штрафов, определенных условиями дистанций. Участники, имеющие снятия с
отдельных этапов на дистанции, занимают места после участников, прошедших
дистанцию полностью. Соревнования проводятся по безштрафной системе п. 4.2 –
4.2.6 «Регламента...».
6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
8.
Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
участников несет федерация спортивного туризма г. Комсомольска-на-Амуре.
Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту
соревнований и обратно, питание участников в пути, несут командирующие
организации.
Участники оплачивают стартовый взнос в размере:
100 рублей с человека за дистанцию I, II класса, 150 рублей за дистанцию III, IV
класса.
9. Порядок и сроки подачи заявок.
Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны
подать предварительные заявки до 18 ноября 2015 г. на адрес: kilka.dv@mail.ru,
В мандатную комиссию 21.11.2015 г. необходимо представить следующие
документы:
- заявку стандартного образца, заверенную в медицинском учреждении;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (подлинник);
- квалификационная книжка спортсмена;
- страховой полис от несчастного случая на каждого участника.
10. Варианты размещения участников.
- мини-гостиица , пр.Мира 5, от 350 руб./койко место в комнате 5-6 мест,
500 руб. двухместный номер, тел. 84217591111;
- 27 комнат, хостел от 400 руб., тел. 89638222727;
- размещение в МОУ СОШ №38 50 руб. за 1 чел.
Размещение только по предварительному бронированию.

