
  
 

Открытый  Чемпионат Хабаровского края  по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

 

29 апреля - 2  мая 2016 года                                       Хабаровский район,                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 с. Сикачи-Алян               

Информационный бюллетень 
1. Общая информация 

          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 2016 год в Хабаровском крае 

 Организаторы соревнований 

* Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

* КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта» 

* Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края» 

3. Состав ГСК 

1. Ткач Алексей Андреевич               - главный судья  ССВК., г. Хабаровск 

2. Устинова Екатерина Васильевна – главный секретарь СС1К, г. Хабаровск 

3. Плюснин Виктор Викторович       – зам.главного судьи по судейству  

                                                              СС1К, г. Хабаровск 

4. Сухоносов Андрей Михайлович – зам.главного судьи по безопасности 

                                                             СС2К, г. Хабаровск 

5. Виноградов Артем Владимирович – начальник дистанций   

                                                               СС1К, г. Хабаровск 

6. Кацупий Мария Вячеславовна      - председатель комиссии по допуску 

                                                            СС1К, г. Хабаровск 

  8. Цымбал Елена Владимировна      – инспектор соревнований 

                                                                    ССВК., г. Владивосток 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 29 апреля по 2 мая 2016 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 одного муниципального района Хабаровского края может быть заявлена 

только одна сборная команда 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не моложе 2001 года 

рождения, спортивной квалификации не ниже 2 разряда по спортивному туризму. 
Состав делегации 8 мужчин , 4 женщины, 1 представитель, 1 судья. 

  



6. Программа соревнований. 
Группы 

участников 

спортивных 

соревнований по 

полу и возрасту 

в соответствии 

ЕВСК 

Дата проведения Наименование 

дисциплины  (в 

соответствии с ВРВС) 

Номер код 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС) 

Количество 

видов 

программы/

количество 

медалей 

Чемпионат Хабаровского края 

Мужчины – 

женщины  

29 апреля 2016г. заезд команд, работа мандатной комиссии, 

открытие соревнований 

30 апреля  2015г. Дистанция 

пешеходная - 

группа 

(длинная) 

0840251811Я 1/4 

01 мая 2016г. Дистанция 

пешеходная - 

связка (длинная) 

0840241811Я 2/4 

02 мая 2016г. Дистанция 

пешеходная 

(короткая) 

0840091811Я 1/2 

Закрытие соревнований, награждение, отъезд 

- дистанция – пешеходная - группа: смешанная (ни менее одной женщины, ни 

менее одного мужчины); 

- дистанция – пешеходная – связка: 4 человека 

  мужская связка и женская связка; 

- дистанция пешеходная из состава команды: 

7. Условия подведения итогов  
Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с 

учетом количества снятий с этапов. Участники получившие снятие с этапов 

занимают места после участников не имеющих снятий. Участники не получают 

места если, они не уложились в ОКВ или сошли с дистанции.  

Общекомандный и командный зачет подводится по сумме баллов таблицы 

приложение1 к положению. 

В командный зачет идут все участники делигации. 

 

8. Организационный взнос 

    Участники оплачивают организационный взнос (стартовый) в размере: 

 250 рублей за одну дистанцию (600рублей за три дистанции) 

 

9. Награждение 
    Победители и призеры на дистанциях награждаются медалями и грамотами. 

Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами.  

Победители и призеры общекомандного зачета награждаются кубком и 

дипломами.  

10. Финансирование 



    Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением, несет 

КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта» и РОО «Федерация 

спортивного туризма Хабаровского края». 

   Питание участников в дни соревнований командам Хабаровского края 

компенсируется в размере 4800 руб. на делегацию. 

Расходы по проезду, провозу багажа, проживанию, суточным в пути и в дни 

соревнований участников и представителей команд несут командирующие 

организации. 

11. Сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 апреля 

2016 г. по форме размещенной на официальном сайте  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 29 апреля 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.). 

12. Контакты  
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-5467559.  

 

 


