Открытый Кубок Хабаровского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
I этап
17-19 марта 2017г.

МКОУ СОШ с.Мирное,
Хабаровский муниципальный район

Информационный бюллетень
1. Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Хабаровского края.
2. Организаторы соревнований
- Министерство физической культуры и Хабаровского края;
- КГАУ «Краевой центр развития спорта»
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края»
3. Состав ГСК
Ткач Алексей Андреевич
– главный судья ССВК г. Хабаровск
Устинова Екатерина
– главный секретарь СС1К г. Хабаровск
- заместитель главного судьи по безопасности
Васильевна Плюснин Виктор
СС1К г. Хабаровск
Викорович
4. Время и место проведения, программа .
Соревнования проводятся 17-19 марта 2017г , в Хабаровском районе
с. Мирное, МКОУ СОШ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СМЕННОЙ ОБУВИ!!!

Программа:

17 марта
- 1900 - 21 00 комиссия по допуску местных команд (Центр туризма, краеведения и спорта,
Волочаевская 13)
18 марта
- 9 00 - 10 00 Показ дистанции
- 9 00 - 10 00 комиссия по допуску иногородних команд ( на месте старта)
- 10 00 - Торжественное открытие соревнований.
- 10 30 - Старт дистанции «пешеходная»
19 марта
- 10 00 - награждение победителей первого дня соревнований;
- 10 30 – старт дистанции «пешеходная-связка»(мужская, женская)
- 16 00 награждение победителей второго дня соревнований.
5. Участники соревнований, состав команд
К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды физкультурноспортивных объединений Хабаровского края и других регионов. Состав команды
неограничен по следующим возрастным группам и дистанциям:

II класс дистанций:
Для участников 2003-2002 года рождения введено ограничение по разрядному
требованию - не выше 2ю разряда по спортивному туризму
- мальчики/девочки 2007 - 2006 (М, Ж10-11);
- мальчики/девочки 2005 – 2004 (М, Ж12-13);
- юноши/девушки 2003 – 2002 (М, Ж14-15).
III класс дистанций:
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.
- юноши/девушки 2003 – 2002 (М, Ж14-15).
IV класс дистанций:
Участники не ниже II спортивного разряда по спортивному туризму.
- мужчины/женщины 2002 и старше.
Участники имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.
В случае участия в связке спортсменов разных возрастных групп, зачет подводится по
группе к которой принадлежит старший участник. Согласно раздела 2. «Регламента…»,
спортсмены могут принимать участие в следующей возрастной группе , если это не
противоречит требованиям Таблицы 2.1 «Регламента….»
6. Условия подведения итогов
Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с учетом
штрафов оговоренных общими условиями. Участники не получают места если, они
не уложились в ОКВ или сошли с дистанции.
7. Условия прибытия, размещения.
Проживание иногородних участников по предварительной заявке в школе с.
Мирное. Стоимость 100 рублей с человека.
По предварительной заявке в школьной столовой может быть организованно
питание: 18 - 19 марта завтрак – 50 рублей, обед 100 рублей.
Во время проведения соревнований будет организованна продажа буфетной
продукции.
8. Организационный взнос
Участники оплачивают организационный взнос (стартовый) в размере:
2 класс – 150 рублей за одну дистанцию
3 класс - 200 рублей за одну дистанцию
4 класс - 250 рублей за одну дистанцию
11. Контакты
- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»,
Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-5467559.
- заместитель главного судьи по организационным вопросам
Азарнин Анатолий Александрович, тел. 8-909-8717368.

