Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
1-4 мая 2015 года
с. Сикачи-Алян

Хабаровский край,

Информационный бюллетень
1. Общая информация
1.1.Чемпионат
Хабаровского края по спортивному туризму в группе
дисциплин «дистанция пешеходная» проводится в соответствии:
с Положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2015 год в Хабаровском крае
Организаторы соревнований
* Министерство молодежной политики, спорта Хабаровского края
*Региональная общественная организация «Хабаровская краевая
федерация спортивного туризма»
3. Состав ГСК
1. Хабло Галина Константиновна - главный судья
2. Петров Александр Владимирович – главный секретарь
3. Ткач Алексей Андреевич – заместитель главного судьи по судейству
4. Гореликов Николай Юрьевич - заместитель главного судьи по
безопасности
5. Виноградов Артем Владимирович – начальник дистанции
6. Плюснин Виктор Викторович – начальник дистанции
7. Корягина Екатерина Ананьевна - председатель комиссии по допуску
8. Цымбал Елена Владимировна – инспектор соревнований.
4. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 1 по 4 мая 2015 г. в Сикачи-Аляне,
Хабаровского р-на, Хабаровского края. Размещение участников
соревнований в полевых условиях в р-не туристской базы КГБОУ ДОД
ХКЦРТДиЮ. Приготовление пищи на газе, или на костре, в специально
отведѐнном месте.
5. Участники соревнований, состав команд
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее муниципальные образования) Хабаровского края.
От городских округов "город Хабаровск" и "город Комсомольск-наАмуре" может быть заявлено по две спортивные сборные команды.
От одного муниципального района Хабаровского края может быть
заявлена только одна сборная команда
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не моложе 2000
года рождения.

6. Программа соревнований.
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Чемпионат Хабаровского края
Мужчины – 01 мая 2015г.
заезд команд, работа мандатной комиссии,
женщины
открытие соревнований
02 мая 2015г.
Дистанция
0840251811Я
1/4
пешеходная
группа
(длинная)
03 мая 2015г.
Дистанция
0840241811Я
2/4
пешеходная
связка (длинная)
04 мая 2015г.
Дистанция
0840091811Я
1/2
пешеходная
(короткая)
04 мая 2015г.
Закрытие соревнований, награждение, отъезд
- дистанция – пешеходная - группа: 4+4 человека (3 мужчин + 1 женщина);
- дистанция – пешеходная – связка: 4 человека (4 мужчины , 4 женщины),
мужская связка и женская связка;
- дистанция пешеходная из состава команды
7. Награждение
Победители и призеры на дистанциях в Чемпионата Хабаровского края
награждаются медалями и грамотами
8. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, несет
краевое государственное учреждение и Региональная общественная
организация «Хабаровская краевая федерация спортивного туризма».
Расходы по проезду, провозу багажа, проживанию, суточным в пути и в
дни соревнований участников и представителей команд несут
командирующие организации.
Стартовый взнос за участие на дистанциях 4 класса 500 рублей с человека.
(или 200 рублей за каждую дистанцию). Для участников не с территории
Хабаровского края стартовый взнос 200 рублей за каждую дистанцию.
9. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 26
апреля 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 комиссию
по допуску 1 мая 2015 г. с 10.00 до 12.00 на месте проведения соревнований

Представители команд несут ответственность за дисциплину, жизнь и
здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также материальную
ответственность, связанную с проведением соревнований (порча имущества
т/базы, судейской коллегии и проч.).
10. Контакты
10.1 КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта», тел. 8(4212)312007, hkcs79a@yandex.ru, специалист Корягина Екатерина Ананьевна;
10.2 Региональная общественная организация «Хабаровская краевая
федерация спортивного туризма», заместитель председателя Хабло Галина
Константиновна, тел.8-914-544-87-28.

