Краевые комплексные соревнования по спортивному туризму
«Золотая осень 2015»
4-6 сентября 2015 года

Нанайский р-н, с. Нижняя Манома

Информационный бюллетень
1. Общая информация
1.1.краевык комплексные соревнования, по спортивному туризму в группе дисциплин
«дистанции: пешеходные, горные, водные, на средствах передвижения» проводится в
соответствии: * с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
Хабаровского края.
2. Организаторы соревнований
* Министерство спорта и молодежной политики Правительства Хабаровского края.
* Региональная общественная организация «Хабаровская краевая федерация спортивного
туризма»
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 4по 6 сентября 2015 г. в селе Нижняя Манома Нанайского
муниципального района, Хабаровского края.
4. Участники соревнований, состав команд, программа соревнований.
К соревнованиям допускаются сборные команды городских округов, муниципальных районов
Хабаровского края, и других субъектов Дальневосточного федерального округа.
В состав команды входят спортсмены не моложе 2002 года рождения имеющие не ниже 1
юношеского разряда по спортивному туризму.(возрастная группа «мужчины/женщины»)
В программе соревнований :
Дистанция пешеходная - мужчины/женщины (из состава команды)
Дистанция пешеходная группа - смешанная (4 человека, ни менее одной женщины)
Дистанции на средствах передвижения группа кросс-маршрут - смешанная (4 человека, ни менее
одной женщины)
Дистанция горная связка -мужская/смешанная
Дистанция водная катамаран 2 мужской/смешанный
Дистанция водная катамаран 4 -смешанный(ни менее одной женщины)
Дистанция водная каяк-мужчины/женщины (из состава команды)
5. Условия подведения итогов
5.1 В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин:
-"дистанции - пешеходные" по времени, затраченному на прохождение, с учетом штрафного
времени за снятие с этапов;
-"дистанция - горная" по времени, затраченному на прохождение, с учетом штрафного времени;
- "дистанция - на средствах передвижения" по сумме времени, затраченного на прохождение и
штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов;
- "дистанции - водные" по времени, затраченному на прохождение, с учетом штрафного времени.
5.2 В командном зачете:
* в дисциплине «пешеходная» по сумме 4-х лучших мест на дистанции «пешеходная» и 1-го
лучшего места на дистанции «пешеходная - группа».
* в дисциплине «горная» по сумме мест дистанции «горная - связка» лучшие, мужская и
смешенная.
* в дисциплине «водная» - по сумме лучших мест на дистанции каяк мужской, каяк женский,
катамаран 2 мужской, катамаран 2 смешенный, катамаран 4,

* в дисциплине «дистанции - на средствах передвижения» - лучшего места на дистанции
5.3 в общекомандном зачете: по наименьшей сумме мест, полученных в дисциплинах
«пешеходная», «горная», «водная» и «на средствах передвижения».
6. Награждение
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и грамотами.
Призеры общего зачета награждаются призами от спонсоров.
Победители в общем зачете награждаются кубком.
7. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, несет Региональная
общественная организация «Хабаровская краевая федерация спортивного туризма». Расходы по
проезду, провозу багажа, питанию в пути и в дни соревнований участников и представителей
команд, оплату стартового взноса несут командирующие организации. Стоимость проезда на
заказном автобусе от Хабаровска до места соревнований и обратно 800 рублей с человека. Заявки
на автобус принимаются до 30 августа 2015г. Размещение участников соревнований в полевых
условиях с соблюдением всех противопожарных и экологических норм.
Стартовый взнос (с человека):
- дистанция пешеходная – 100 рублей;
- дистанция пешеходная-группа – 100 рублей;
- дистанция горная-связка – 100 рублей;
- дистанция водная-каяк – 50 рублей;
- дистанция водная-катамаран 2ка – 50 рублей;
- дистанция водная-катамаран 4ка – 50 рублей;
- дистанция на средствах передвижения – 100 рублей;
Для участников участвующих во всех видах программы - 500 рублей.
8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 августа 2015 г. по форме
размещенной на официальном сайте Хабаровской краевой федерации спортивного туризма
www.stkhv.ru. Именные заявки установленной формы; документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие спортивную квалификацию участников; медицинский допуск; страховку от
несчастного случая подаются в мандатную комиссию 4 сентября 2015 г. с 16.00 до 18.00 на месте
проведения соревнований. Представители команд несут ответственность за дисциплину, жизнь и
здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также материальную ответственность,
связанную с оборудованием дистанций.
9. Контакты
Региональная общественная организация «Хабаровская краевая федерация спортивного
туризма», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-546-75-59, 8-924-127-11-45

