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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевые официальные спортивные соревнования по спортивному
туризму, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
межмуниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий Хабаровского края на 2016 год (далее Календарный план).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "спортивный туризм", утвержденными Приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 571.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
спортивного туризма в Хабаровском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Хабаровского края;
- развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодѐжи;
- оценка подготовки сборных команд основного, молодежного,
юниорского и юношеских составов;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнение требований Единой всероссийской спортивной
классификации для присвоения спортивных разрядов.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включѐнных в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путѐм заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования
сборных команд городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края на спортивные соревнования органами местного самоуправления.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края и
региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма
Хабаровского края" (далее – Федерация) определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.2. Непосредственное проведение
спортивных соревнований
осуществляется краевым государственным автономным учреждением
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"Хабаровский краевой центр развития спорта" (далее – ХКЦРС), Федерацией
и главной судейской коллегией (далее – ГСК), состав которой утверждается
ХКЦРС по представлению Федерации.
2.3. Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между Федерацией с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края) и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Проведение спортивных соревнований вне объекта спорта
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, действующими на территории Российской Федерации, и в
соответствии с правилами проведения спортивного мероприятия.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску, на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
муниципальных образований Хабаровского края, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 № 613Н "Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий".
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не реже двух раз в год специализированными
медицинскими учреждениями.
3.4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

4

2*

Солнечный
район

О/Л/К-З

О/Л/К-З

84

13

14

8/4 1

8/4 1

1

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

спортивных судей

тренеров

спортсменов (муж/жен)

всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
81

не ниже 2 разряда

г. Хабаровск

Состав
спортивной
сборной
команды
муниципального
образования
Хабаровского
края
в т.ч.

не
ниже 2
разряд
а

1*

Место
проведения
спортивных
соревнований
(населенный
пункт
Хабаровского
края,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
краевого
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

№
п/п

4. ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
4.1.Общие сведения о спортивном соревновании

28 января
2016 г.

День приезда, мандатная
комиссия

29 января
2016 г.

Дистанция-горная-связка
квалификация

0840211811Я

30 января
2016 г.

Дистанция-горная-связка

0840211811Я

2/12

31 января
2016 г.

Дистанция-горная-группа
Командный зачет
День отъезда

0840101811Я

1/12
1/0/1

4 апреля
2016 г.
5 апреля
2016 г.

День приезда, мандатная
комиссия
Дистанция-лыжная

0840113811Я

2/6

3**

4*

Хабаровский
район

Хабаровский
район

О/Л/К-З

О/Л/К-З

81

84

9

14

6/2 1

8/4 1

-

1

не ниже 2 разряда не ниже 2 разряда

5

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

6 апреля
2016 г.
7 апреля
2016 г.

Дистанция-лыжная-связка

0840223811Я

2/12

Дистанция-лыжная-группа

0840233811Я

1/12

8 апреля
2016 г.
22 апреля
2016 г.
23 апреля
2016 г.
24 апреля
2016 г.

День отъезда

29 апреля
2016 г.
30 апреля
2016 г.
01 мая
2016 г.
02 мая
2016 г.

Командный зачет

День приезда, мандатная
комиссия
Дистанция-спелео-связка

0840261811Я

Дистанция-спелео-связка

0840261811Я

Командный зачет
День отъезда
День приезда, мандатная
комиссия
Дистанция-пешеходная
Дистанция-пешеходная связка
Дистанция-пешеходная группа
Командный зачет

2

День отъезда
О – открытые соревнования;
Л – личные соревнования;
К-З – командный зачет;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета;
** - спортивные соревнования, финансируемые за счет привлеченных средств.

1/0/1

2/12
1/0/1

0840091811Я

2/6

0840241811Я

2/12

0840251811Я

1/12
1/0/1
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4.2. Требования к участникам и условия их допуска
4.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Хабаровского края.
4.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд городских округов и муниципальных районов
(далее - муниципальные образования) Хабаровского края.
4.2.3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин "дистанция" допускаются спортсмены не моложе 2001 года
рождения.
4.2.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются
команды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и
других субъектов Российской Федерации.
4.2.5. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников
спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
№
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы,
п/п
дисциплины
спортсменов технические средства передвижения
1 Группа спортивных дисциплин "дистанция-горная"
Дистанция-горная-связка
12
4 мужских связки (2 мужчины)
2 смешанных связки (1 мужчина,
1 женщина)
Дистанция-горная-группа
12
3 смешанных группы (ни менее 1
мужчины, ни менее 1 женщины),
2 Группа спортивных дисциплин "дистанция-спелео"
Дистанция-спелео-связка
8
2 мужских связки (2 мужчины)
2 смешанных связки (1 мужчина, 1
женщина)
3 Группа спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная"
Дистанция-пешеходная
12
8 мужчин, 4 женщины
Дистанция-пешеходная-связка
12
4 мужских связки (2 мужчины)
2 женские связки (2 женщины)
Дистанция-пешеходная-группа
12
3 смешанных группы (ни менее 1
мужчины, ни менее 1 женщины),
4 Группа спортивных дисциплин "дистанция-лыжная"
Дистанция-лыжная
12
8 мужчин, 4 женщины
Дистанция-лыжная-связка
12
4 мужских связки (2 мужчины)
2 женские связки (2 женщины)
Дистанция-лыжная-группа
12
3 смешанных группы (ни менее 1
мужчины, ни менее 1 женщины),

4.3. Заявки на участие
4.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются за 20 дней до начала соревнований, согласно формы размещенной
на сайте ФСТ www.stkhv.ru, по адресу: 680000 г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4,
тел./факс (4212) 47-94-56.
4.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает ХКЦРС.
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4.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных
образований
Хабаровского
края,
подписанные
руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурноспортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
4.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал);
- зачетная классификационная книжка;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных для родителей
спортсменов (Приложение № 1), для представителей, тренеров, судей и
совершеннолетних спортсменов (Приложение № 2);
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнованиях).
4.4. Условия подведения итогов
4.4.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
"дистанция" победители определяются:
- группа спортивных дисциплин "дистанция - пешеходная", "дистанция
- лыжная" – по времени, затраченному на прохождение, с учетом количества
снятий с этапов;
- группа спортивных дисциплин "дистанция - горная", "дистанция спелео" – по сумме времени, затраченного на прохождение, штрафного
времени на этапах и с учетом снятий с этапов;
4.4.2. Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками
сборных команд по сумме баллов начисленных согласно таблице
№3 Приложения.
Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех участников
(связок, групп) команды.
Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем
спортивным дисциплинам и видам программ спортивных соревнований.
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В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях
преимущество получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую
сумму очков в следующих программах соревнований:
- для группы спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная",
"дистанция-лыжная" – на личной дистанции,
Для группы спортивных дисциплин "дистанция-спелео", "дистанциягорная" – имеющих наименьшую сумму штрафа.
4.4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и
молодежной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня
окончания спортивного соревнования.
4.5. Награждение победителей и призеров
4.5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края.
4.5.2. Победители и призеры командного зачета награждаются
дипломами министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края.
Победитель командного зачета награждается кубком.
4.5.3. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований
награждаются дипломами Федерации.
4.6. Условия финансирования
4.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
включенных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета путем
выделения денежных средств в виде финансового обеспечения
государственного задания ХКЦРС.
4.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
4.6.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных
команд
муниципальных
образований
Хабаровского
края
несут
командирующие организации, расходы по участию - за счет средств краевого
бюджета.
4.6.4. Расходы по участию в открытых спортивных соревнованиях
команд физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и других
субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.
4.6.5. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым
актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет
средств краевого бюджета.
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6/2

1

-

Хабаровский
район

О/Л/К-З

81

9

6/2

1

-

2 разряд

2**

Юноши,
девушки
16-18 лет

Юноши,
девушки
16-18 лет

4 апреля
2016 г.
5 апреля
2016 г.
6 апреля
2016 г.

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)
группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

спортсменов
(муж/жен)
тренеров

всего
9

не ниже 2 разряда

45

Юноши,
девушки
14-15 лет

2

О/Л/К-З

Программа спортивного соревнования

не ниже
3ю разряда

Солнечный
район

Состав
спортивной
сборной команды
муниципального
образования
Хабаровского
края
в т.ч.

2 разряд

1*

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревновани
й
(населенный
пункт
Хабаровског
о края)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

5. ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
5.1.Общие сведения о спортивном соревновании

День приезда, мандатная
комиссия, тренировка
Дистанция-лыжная

0840113811Я

4/12

Дистанция-лыжная-связка

0840223811Я

4/24

7 апреля
2016 г.

Дистанция-лыжная-группа 0840233811Я
Командный зачет

2/24
1/0/1

8 апреля
2016 г.
8 апреля
2016 г.

День отъезда

9 апреля
2016 г.
10 апреля
2016 г.

Дистанция-горная-связка

0840101811А

Дистанция-горная-связка

0840101811А

День приезда, мандатная
комиссия

Командный зачет

2/12
1/0/1

10

День отъезда

3*

г. Хабаровск

О/Л/К-З

78

13

8/4

1

-

3 разряд

8 декабря
2016 г.

Юноши,
девушки
14-15 лет,
16-18 лет

9 декабря
2016 г.
10 декабря
2016 г.
11 декабря
2016 г.

О – открытые соревнования;
Л – личные соревнования;
К-З – командный зачет;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета;
** - спортивные соревнования, финансируемые за счет привлеченных средств.

День приезда, мандатная
комиссия, просмотр
дистанций
Дистанция-пешеходная
(закрытые помещения)

0840091811Я

4/12

Дистанция-пешеходная0840101811Я
связка
(закрытые
помещения)

4/24

Дистанция-пешеходнаягруппа (закрытые
помещения)
Командный зачет

2/24

День отъезда

0840251811Я

2/0/2
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5.2. Требования к участникам и условия их допуска
5.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены
Хабаровского края.
5.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд городских округов и муниципальных районов
(далее - муниципальные образования) Хабаровского края.
5.2.3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены:
- юноши-девушки (14-15 лет) 2001 – 2002;
- юноши-девушки (16-18 лет) 1998 – 2000 годов рождения.
5.2.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются
команды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края.
5.2.5. Условия по составу групп, связок и участников спортивных
соревнований по спортивным дисциплинам:
№
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы,
п/п
дисциплины
спортсменов технические средства передвижения
1 Группа спортивных дисциплин" дистанция-пешеходная"
Дистанция-пешеходная
12
8 мужчин, 4 женщины
Дистанция-пешеходная-связка
12
4 мужских связки (2 мужчины)
2 женские связки (2 женщины)
Дистанция-пешеходная-группа
12
3 смешанных группы (ни менее 1
мужчины, ни менее 1 женщины)
2 Группа спортивных дисциплин "дистанция-лыжная"
Дистанция-лыжная
8
6 мужчин, 2 женщины
Дистанция-лыжная-связка
8
3 мужских связки (2 мужчины)
1 женские связки (2 женщины)
Дистанция-лыжная-группа
8
2 смешанных группы (3 мужчины 1
женщина)
3 Группа спортивных дисциплин "дистанция-горная"
Дистанция-горная-связка
8
2 мужских связки (2 мужчины)
2 смешанных связки (1 мужчина,
1 женщина)

5.3. Заявки на участие
5.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются за 20 дней до начала соревнований согласно электронной формы
предварительной заявки размещенной на сайте ФСТ www.stkhv.ru.
5.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает ХКЦРС.
5.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных
образований
Хабаровского
края,
подписанные
руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
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медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурноспортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
5.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал), для
спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о рождении (оригинал);
- зачетная классификационная книжка;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных для родителей
спортсменов (Приложение № 1), для представителей, тренеров, судей и
совершеннолетних спортсменов (Приложение № 2);
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнованиях).
5.4. Условия подведения итогов
5.4.1. В личных видах программы спортивных соревнований
победители определяется:
- группа спортивных дисциплин "дистанция - пешеходная", "дистанция
- лыжная" – по времени, затраченному на прохождение, с учетом штрафного
времени за снятия с этапов;
5.4.2. Общекомандный зачет подводится за места, занятые участниками
сборных команд по сумме баллов начисленных согласно таблице
№1 Приложения.
Для каждой команды в зачете учитываются результаты всех участников
(связок, групп) команды.
Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем
спортивным дисциплинам и видам программ спортивных соревнований.
В случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях
преимущество получает команда, спортсмены которой набрали наибольшую
сумму очков в следующих программах соревнований:
- для группы спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная",
"дистанция-лыжная" – на личной дистанции.
5.4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и
молодежной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня
окончания спортивного соревнования.

13

5.5. Награждение победителей и призеров
5.5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края.
5.5.2. Победители и призеры командного зачета награждаются
дипломами министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края.
Победитель командного зачета награждается кубком.
5.5.3. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований
награждаются дипломами Федерации.
5.6. Условия финансирования
5.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
включенных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета путем
выделения денежных средств в виде финансового обеспечения
государственного задания ХКЦРС.
5.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
5.6.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных
команд
муниципальных
образований
Хабаровского
края
несут
командирующие организации, расходы по участию - за счет средств краевого
бюджета.
5.6.4. Расходы по участию в открытых спортивных соревнованиях
команд физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и других
субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.
5.6.5. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым
актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет
средств краевого бюджета.
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100

12

8/4

1

-

3 юн.разряд

Л

2 разряд

1*

Бикинский
район
"Кубок края"
1 этап

Мальчики,
девочки
10-11 лет
Мальчики,
девочки
11-13 лет
Юноши
девушки
14-15
Юноши
девушки
16-18
Мужчины
женщины

19 марта
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия
Дистанция-пешеходная 0840091811Я
Дистанция-пешеходная 0840091811Я

20 марта
2016 г.

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

18 марта
2016 г.

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

Программа спортивного соревнования

3 юн. разряд

спортивных судей

тренеров

спортсменов (муж/жен)

Состав
спортивной
сборной команды
муниципального
образования
Хабаровского края
в т.ч.

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
всего

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(населенный
пункт
Хабаровского
края,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
краевого
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

6. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1.Общие сведения о спортивном соревновании

День отъезда

10/30

2*

Хабаровский
район

О/Л/К 70

10

6/2

1

1

3 юношеский разряд

15

Юноши,
девушки
14-18 лет

22 июня
2016 г.
23 июня
2016 г.
24 июня
2016 г.
25 июня
2016 г.

3*

Краевые
соревнования
"Золотая осень
2016"
Нанайский
район

О/Л/К 150

10

6/2

1

1

3 разряд

26 июня
2016 г.
9 сентября
2016 г.

мужчины,
женщины

10 сентября
2016 г.

11 сентября
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия,
судейский семинар и
тренировка
Дистанция-пешеходная 0840091811Я

2/6

Дистанцияпешеходная-связка

0840101811Я

2/12

Дистанцияпешеходная-группа

0840251811Я

1/12

Дистанция-водная-каяк

0840151811Я

2/6

Дистанция-воднаякатамаран 2

0840181811Я

2/12

Дистанция-воднаякатамаран 4

0840191811Я

1/12

Дистанция-на
средствах
передвижения-группа

0840281811Я

1/12

Дистанция-пешеходная 0840091811Я

2/6

Дистанция-горнаясвязка

0840101811А

2/12

Дистанцияпешеходная-группа

0840251811Я

1/12

0840261811Я

2/12

День отъезда
День приезда,
мандатная комиссия

4*

Хабаровский
район
"Кубок края"
1 этап

Л

52

13

3/1

1

-

3 разряд

День отъезда
Мужчины,
женщины

15 октября
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия
Дистанция-спелеосвязка
День отъезда

г. Хабаровск
"Кубок края "
2 этап

13

8/4

1

_

раз
ряд

3
юношеский
разряд

120

3 разряд

2
6*

Л

Л

52

13

3/1

1

-

3 разряд

5*

Комсомольскна-Амуре
"Кубок края"
2 этап

16
Мужчины,
женщины
Юноши,
девушки
14-16 лет
Юноши,
девушки
16-18 лет
Мальчики,
девочки
12-13 лет
Мальчики,
девочки
10-11 лет
Мужчины,
женщины

19 ноября
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия
0840091811Я

10/30

0840261811Я

2/12

9 декабря
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия,
просмотр дистанций

10 декабря
2016 г.

Дистанция-пешеходная 0840101811Я
(закрытые помещения)

4/12

11 декабря
2016 г.

Дистанцияпешеходная-связка
(закрытые помещения)
День отъезда

2/24

20 ноября
2016 г.

Дистанция-пешеходная
(закрытые помещения)
День отъезда

25 декабря
2016 г.

День приезда,
мандатная комиссия
Дистанция-спелеосвязка

7*

г. Хабаровск

О/Л/К 60

13

8/4

1

-

3 юношеский разряд

День отъезда
Мальчики,
девочки
10-11 лет

Мальчики,
девочки
12-13 лет

О – открытые соревнования;
Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета и средств Федерации.

0840251811Я
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6.2. Требования к участникам и условия их допуска
6.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Хабаровского края.
6.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд городских округов и муниципальных районов
(далее - муниципальные образования) Хабаровского края.
6.2.3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин "дистанция" допускаются спортсмены:
- мальчики-девочки (10-13 лет) 2003 – 2006 г.р;
- юноши-девушки (14-15 лет) 2001 – 2002 г.р;
- юноши-девушки (16-18 лет) 1998 – 2000 г.р;
- мужчины-женщины не моложе 2001 года рождения.
6.2.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются
команды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края.
6.2.5. Условия по составу групп, экипажей, связок и участников
спортивных соревнований по спортивным дисциплинам:
№
Наименование спортивной
Количество
Состав в видах программы,
п/п
дисциплины
спортсменов технические средства передвижения
1 Группа спортивных дисциплин "дистанция-горная"
Дистанция-горная-связка
4
1 мужская связка (2 мужчины)
1 смешанная связка (1 мужчина, 1
женщина)
2 Группа спортивных дисциплин" дистанция-водная"
Дистанция-водная-каяк
2
1 мужчина, 1 женщина
4
смешанный экипаж (ни менее 1
Дистанция-водная-катамаран 4
мужчины, ни менее 1 женщины)
4
1 мужской экипаж (2 мужчин),
Дистанция-водная-катамаран 2
1 смешанный экипаж (1 мужчина, 1
женщина)
3 Группа спортивных дисциплин "дистанция- на средствах передвижения"
(средство передвижения – велосипед)
Дистанция-на средствах
4
1 смешанная группа(ни менее 1
передвижения-группа
мужчины, ни менее 1 женщины)
4 Группа спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная"
Дистанция-пешеходная
12
8 мужчин, 4 женщины
Дистанция-пешеходная
8
6 мужчины,2 женщина
"Золотая осень- 2016"
Дистанция–пешеходная–группа
8
2 смешанных группы (ни менее 1
мужчины, ни менее 1 женщины)
"Золотая осень- 2016"
5 Группа спортивных дисциплин "дистанция-спелео"
Дистанция-спелео-связка
4
1 мужская связка (2 мужчины)
1 смешанная связка (1 мужчина, 1
женщина)
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6.3. Заявки на участие
6.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются за 20 дней до начала соревнований, согласно формы размещенной
на сайте ФСТ www.stkhv.ru.
6.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает Федерация.
6.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных
образований
Хабаровского
края,
подписанные
руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурноспортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медучреждения, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда.
6.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал), для
спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о рождении (оригинал);
- зачетная классификационная книжка;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных для родителей
спортсменов (Приложение № 1), для представителей, тренеров, судей и
совершеннолетних спортсменов (Приложение № 2);
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнованиях).
6.4. Условия подведения итогов
6.4.1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин
"дистанция" победители определяются:
- группа спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная" – по времени,
затраченному на прохождение, с учетом штрафного времени за снятие с
этапов;
- группа спортивных дисциплин "дистанция-на средствах
передвижения" – по сумме времени, затраченного на прохождение,
штрафного времени на этапах и с учетом снятий с этапов;
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- группа спортивных дисциплин "дистанция-водная" – по сумме
времени, затраченного на прохождение и штрафного времени на
препятствиях
6.4.2. В командном зачете краевых соревнований "Золотая осень 2016":
- в группе спортивных дисциплин "дистанция-пешеходная" – по сумме
мест на "дистанция-пешеходная" и "дистанции пешеходная-группа";
- в группе спортивных дисциплин "дистанция-горная" "дистанциягорная-связка" (мужская и смешанная) – по сумме мест;
- группе спортивных дисциплин "дистанция-водная" – по сумме мест
"дистанция-водная-каяк" (мужской и женский), катамаран- 2 (мужской и
смешанный), катамаран- 4 (смешанный);
- в общекомандном зачете "Золотая осень 2016" – по наименьшей
сумме сумм мест, полученных в группах дисциплин: "пешеходная", "горная",
"водная" и "на средствах передвижения", при условии участия команды во
всех указанных дисциплинах.
В случае набора одинаковой суммы сумм мест преимущество получает
команда, спортсмены которой набрали наименьшую сумму в группе
дисциплин "дистанция-пешеходная".
6.4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и
молодежной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня
окончания спортивного соревнования.
6.5. Награждение победителей и призеров
6.5.1. Победители и призеры в видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края.
6.5.2 Победители и призеры командного зачета награждаются
дипломами, победитель награждается кубком министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края.
6.5.3. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований
награждаются дипломами Федерации.
6.6. Условия финансирования
6.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение соревнований, включенных в
Календарный план, за счет средств краевого бюджета путем выделения денежных средств в виде финансового обеспечения государственного задания
ХКЦРС по предоставлению наградной атрибутики.
6.6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
осуществляться за счет средств Федерации и привлеченных средств.
6.6.3. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов
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муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
6.6.4. Расходы по участию в спортивных соревнованиях сборных
команд муниципальных образований Хабаровского края, команд
физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и других
субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.
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Приложение № 1
Директору КГАУ "ХКЦРС"
от______________________
________________________
(Ф.И.О., родителя)

Согласие на обработку и
(опекаемого) третьей стороне

передачу персональных данных ребенка

Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________ ________№________
(вид документа)

выдан _____________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (ая)__________________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие КГАУ "ХКЦРС" (г. Хабаровск, ул. Калинина, д.79 "а") на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку
и
передачу персональных
данных
моего ребѐнка
(опекаемого)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт(свидетельство о рождении)________№_________выдан___________
__________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

а именно - совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О персональных данных", содержащихся в
настоящем заявлении, в целях обеспечения участия спортсменов в
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях Хабаровского края на 2016 год, а именно:
-использовать все нижеперечисленные данные для формирования
списков сборных команд Хабаровского края и официальных протоколов
проведенных соревнований;
-размещать фамилию, имя и отчество, число, месяц, год рождения на
сайте Учреждения, а также на сайте министерства спорта и молодежной
политики Хабаровского края в телекоммуникационной сети Интернет;
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-передачу персональных данных в представительства авиакомпаний с
целью приобретения авиабилетов для участия в соревнованиях и
тренировочных сборах.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие:
-фамилия;
-имя;
-отчество;
-год, месяц, дата рождения;
-место рождения;
-адрес;
-паспортные данные либо свидетельства о рождении (серия, номер, кем
и когда выдан);
-данные полиса обязательного медицинского страхования;
-гражданство.
Согласие на передачу персональных данных моего ребенка
(опекаемого) третьей стороне действительно в течение 1 года.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных
данных моего ребенка (опекаемого) и ее дальнейшую обработку в целях
исполнения требований действующего законодательства при обязательном
соблюдении мер, обеспечивающих их защиту и при условии, что их прием и
обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по
защите и обработке безопасности персональных данных.
"____" ____________ 20___ г.

____________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
Директору КГАУ "ХКЦРС"
от_____________________
_______________________
(Ф.И.О., должность)

Согласие на обработку и передачу персональных данных третьей стороне
Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________ ________№________
(вид документа)

выдан _____________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (ая)__________________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие КГАУ "ХКЦРС" (г. Хабаровск, ул. Калинина, д.79 "а") на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку и передачу моих персональных данных, а именно - совершение
действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152 ФЗ "О персональных данных", содержащихся в настоящем заявлении, в
целях обеспечения участия спортсменов в официальных физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях,
межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Хабаровского края на 2016 год, а именно:
-использовать все нижеперечисленные данные для формирования
списков сборных команд Хабаровского края и официальных протоколов
проведенных соревнований;
-размещать мои фамилию, имя и отчество, число, месяц, год рождения
на сайте Учреждения, а также на сайте министерства спорта и молодежной
политики Хабаровского края в телекоммуникационной сети Интернет;
-передавать мои персональные данные в представительства
авиакомпаний с целью приобретения авиабилетов для участия в
соревнованиях и тренировочных сборах.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие:
-фамилия;
-имя;
-отчество;
-год, месяц, дата рождения;
-место рождения;
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-адрес;
-паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
-данные полиса обязательного медицинского страхования;
-гражданство.
Согласие на передачу персональных данных третьей стороне
действительно в течение 1 года.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных
данных и ее дальнейшую обработку в целях исполнения требований
действующего законодательства при обязательном соблюдении мер,
обеспечивающих их защиту и при условии, что их прием и обработка
осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по защите и
обработке безопасности персональных данных.
Об ответственности
за достоверность представленных сведений
предупрежден (а)
"____" ____________ 20___ г.

____________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3 к положению о
краевых
официальных
спортивных соревнованиях по
спортивному туризму на 2016 год
Таблица 1
Дистанция связок
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Дистанция (личная)

Дистанция группа

Длинная

Короткая

Длинная

Короткая

Эстафета

Длинная

Короткая

200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1
-

199
179
164
149
139
129
119
111
105
99
94
89
84
79
74
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
31
28
25
22
19
16
15
10
7
5
3
1
-

100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

99
94
90
86
82
78
74
71
68
65
62
59
56
53
50
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

300
285
270
255
240
225
210
195
180
165
150
135
120
105
98
91
84
77
70
63
56
49
42
35
28
21
14
7
5
1
-

400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5
-

