
 

 

  
 
 
 

Краевой 57 слет юных туристов Хабаровского края. 
Краевые соревнования по спортивному туризму. 

 
25-30 июня 2016г.                                                                                                                        Хабаровский край,                                     
                                                                                                                         Хабаровский район, с. Сикачи-Алян 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общая информация.  
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с планом мероприятий 
Министерства образования и науки Хабаровского края, календарем спортивных 
мероприятий Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, с правилами 
вида спорта “спортивный туризм”, утвержденными приказом Министерством спорта России 
от 22 июля 2013 года № 571, с регламентами проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму, (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных 
соревнований в дисциплинах.  
1.2. Соревнования проводятся на дистанциях 2, 3 классов.  
1.3. Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.stkhv.ru 
  

2. Место проведения.  
Соревнования проводятся c 25 июня по 30 июня  2016 г. в Хабаровском крае, Хабаровском 
районе, с. Сикачи-Алян. 
  

3. Организаторы. 
-  Министерство образования и науки Хабаровского края; 
-  КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»; 
-  РОО Федерация спортивного туризма Хабаровского края.  

 
4. Участники соревнований и требования к ним. 
4.1 В Слете принимают участие сборные команды от образовательных учреждений, клубов, 
городов, районов Хабаровского края. Количество делегаций не ограничено.   
4.2 Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
- группа А (юноши/девушки) (1998-2000 гг. рождения). Состав команды - 8 учащихся из них 
не менее 2-х девушек, 1 представитель, 1судья. Дистанции соревнований: пешеходные- 3 
класс, водные -2 класс. Участники должны иметь квалификацию не ниже 3 разряда по 
спортивному туризму. Для участия в соревнованиях на дистанциях 3 класса допускаются 
участники 2001- 2003 гг. рождения, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда по 
спортивному туризму.   
- группа Б (мальчики/девочки) (2001-2006 гг. рождения). Состав команды - 8 учащихся из них 
не менее 2-х девушек, 1 представитель, 1 судья. Дистанции соревнований - 2 класса. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Программа. 
дата Виды программы Номер-код 

дисциплины 
Состав 
команды 

25.06  Заезд, размещение участников. Работа 
комиссии по допуску. Торжественное 
открытие соревнований. 

  

26.06 «Дистанция –  пешеходная» (короткая)  0840091411Я вся команда 

«Дистанция - ориентирование по выбору» 0830121511Я 

8 человек, не 
менее 2 
девушек 

27.06 «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ)  6 человек, не 
менее 1 
девушки, не 
менее одного 
юноши 

«Дистанция - водная – катамаран 4» (только 
группа «А») 

не больше двух экипажей 

0840191411Я не менее 1 
девушки, не 
менее одного 
юноши в одном 
экипаже  

«Дистанция – водная – катамаран 2» (только 
группа «А») 

0840181411Я 
Мужская и 
смешанная 

Конкурс представления команд  

(группа А) 
 

вся команда 

28.06 «Дистанция – пешеходная – связка» 
(короткая)  

 

0840241411Я 

8 человек, 

Мужские, 
смешанные 

«Краеведческая викторина»  2 человека 

Конкурс представления команд  

(группа «Б») 
 

вся команда 

29.06 «Дистанция – пешеходная – группа» 
(длинная)  

0840251411Я 2 группы по 4 
человека, не 
менее 1 
девушки в 
каждой группе 

Конкурс стенгазет  2 человека 

30.06 Закрытие соревнований, награждение, отъезд 
участников 

 
 

 

6. Финансовые условия. 
 6.1. На соревнованиях устанавливается целевой взнос:  
- группа «Б»  500 рублей с одного участника; 
- группа «А»  600 рублей с одного участника. 
6.2. Оплата целевого взноса на проведение соревнований производится за наличный 
расчет при прохождении комиссии по допуску. 
 6.3. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не 
возвращается.  

 
7. Заявки.  
7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в установленной 
форме размещенной на официальном сайте РОО ФСТХК www.stkv.ru  до 13 июня 2016 года 
(включительно). 

http://www.stkv.ru/


 

 

8. Форма и атрибутика.  
Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка). 

 
9. Условия подведения итогов. 
9.1 Результат команды определяется по каждому виду программы в каждой группе 
отдельно согласно Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденным приказом 
Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571, Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденным приказом Минспортуризма России от 02 апреля 2010 г. 
№278., условиям краеведческих и конкурсных видов. 
Результат на дистанциях определяется: 
- на пешеходных дистанциях по времени, затраченному группой (участником, связкой) на ее 
прохождение, с учетом количества снятий с этапов.  
- на дистанции «Контрольно-туристский маршрут» по сумме времени потраченному для 
работы на этапах и штрафного времени.  
- на водных дистанциях определяется по времени, затраченному экипажем на ее 
прохождение, с учетом штрафного времени за неправильное преодоление препятствий. 
9.1.1 На «дистанциях пешеходная – группа» и КТМ, команды не побывавшие на этапах или 
не уложившиеся в общее контрольное время, снимаются с дистанции и не получают баллов 
в командный зачет.  
9.2 Место команды на дистанциях и других видах программы определяется:   
-    суммой   шести  лучших мест «дистанция – пешеходная»; 
-    суммой  трех лучших мест «дистанции – пешеходная – связка»; 
-    лучшим результатом «дистанция – пешеходная – группа»;  

  -   суммой мест лучших результатов мужского и смешанного экипажей «дистанция –водная – 
катамаран 2»; (для группы «А») 

-    лучшего результата «дистанция – катамаран 4»; (для группы «А») 
- суммой баллов взятых контрольных пунктов всеми участниками «дистанция - 
ориентирование по выбору» (каждый контрольный пункт - 3 балла, за каждую минуту 
превышения контрольного времени минус 1 балл); 
-   количеством набранных баллов в краеведческой викторине.  
- место в конкурсной программе определяется по сумме мест, занятых в конкурсах: 
стенгазет, представления команд.   
- место по виду «Туристские навыки и быт» определяется по наименьшей сумме штрафных 
баллов полученных командой. 
9.3 Общекомандный результат подводится по наименьшей сумме мест полученных в 
зачетных видах программы с учетом коэффициентов.  
9.3.1 При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде занявшей лучшее место 
на «дистанция – пешеходная – группа». 
9.3.2 Для подсчета общего зачета вводятся коэффициенты приоритетности видов: 

Дистанции пешеходные – 4 (за каждую дистанцию) 
Дистанции водные – 2 (катамаран - 4-ка и 2-ка) 
Контрольно-туристский маршрут – 3 
Спортивное ориентирование – 1 
Конкурсная программа  – 1 
Краеведческая викторина – 1 
Туристские навыки и быт – 0,1 

 

 

 

 



 

 

10. Условия проезда и размещения команд.  
10.1  Село Сикачи-Алян находится в 9 км от трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре на 
64км от Хабаровска. Движение рейсовых автобусов не ежедневное.  
       25 июня с автовокзала автобус № 205 в 7:15 и 17:00 стоимость проезда 145рублей. 
Время в пути – 2:05 
       30 июня выезд на рейсовом автобусе невозможен. Есть движение 1 и 2 июля. 
10.2  По предварительной заявке до 10 июня организаторами предоставляются места в 
заказном автобусе стоимостью 600 рублей (туда-обратно). Прием заявок по телефону 
89242089960 – Тамара Николаевна Леонтюк, начальник отдела туризма и спортивного 
ориентирования ЦТКиС. 
10.3 Проживание: Участники размещаются в полевых условиях.  
10.4 Питание: Питание участники команд организуют самостоятельно в полевых условиях.  

 

11. Контакты.  
Дополнительная информация по телефонам: 
- 8 914 544 4254 - Кацупий Мария Вячеславовна, директор Центра туризма, краеведения и 
спорта КГБОУ ДО «ХКЦРТдИЮ»; 
- 8 914 546 7559 – Ткач Алексей Андреевич, президент РОО «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края» 
E-mail: t742004@mail.ru  

 
12. Образец карты.  

 
 

До встречи на соревнованиях! 

 

mailto:t742004@mail.ru

