Министерство спорта Российской Федерации

Федерация спортивного туризма России
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Краевая общественная организация «Приморская федерация
спортивного туризма»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
об организации и проведении
Чемпионата Дальневосточного Федерального округа
(дистанция – пешеходная, в закрытых помещениях)
код вида спорта 0840005411Я
1. Общая информация
Чемпионат Дальневосточного Федерального округа на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2017 год» (далее Положение) на сайте
www.tmmoscow.ru.
Соревнования проводятся при непосредственном участии следующих организаций:
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края»
Администрация Хорольского муниципального района
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»
МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального
района Приморского края
Соревнования проводятся на дистанциях 4 класса (мужчины/женщины).
Информация о соревнованиях размещается на сайте: www.tmmoscow.ru.
Оперативная информация размещается в группе «Спортивный туризм: судьи Приморского
края» https://vk.com/club69506168 и на сайте ФСТХК www.stkhv.ru
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 22 по 26 февраля 2017 года в с. Хороль, Хорольского
района, Приморского края в спортивном зале «Олимп», ул. Первомайская, 4а
3. Участники соревнований, состав команд
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и
необходимого снаряжения.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.
Состав команды согласно Положению – 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин), 1 тренер, 1
спортивный судья.
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Возраст участников: не моложе 2002 года (15 лет и старше).
Спортивная квалификация: не ниже 2 разряда.
4. Состав главной судейской коллегии
Фамилия, имя,
Судейская
Должность
отчество
категория
Иванов Алексей
Главный судья
СС1К
Викторович
Цымбал Елена
Главный секретарь
ССВК
Владимировна
Чекалова Анастасия
Зам. главного секретаря
СС1К
Валерьевна
Непокрытых Дарья
Зам. главного секретаря
СС2К
Викторовна
Зам. главного судьи
Галкин Александр
СС2К
Владимирович
Зам. главного судьи по
Гореликов Николай
СС1К
безопасности
Юрьевич
Рыскаль Евгений
Начальник дистанции
СС1К
Сергеевич
Ищенко Михаил
Начальник дистанции
СС2К
Андреевич
Председатель комиссии по Цымбал Елена
ССВК
допуску
Владимировна
Ткач Алексей
Инспектор соревнований
ССВК
Андреевич

Территория
г. Владивосток
г. Владивосток
г. Владивосток
г. Биробиджан
с. Хороль
Приморский край
г. Владивосток
г. Владивосток
г. Владивосток
г. Владивосток
г. Хабаровск

5. Программа соревнований
Дата
22
февраля
23
февраля
24
февраля
25
февраля
26
февраля

Мероприятие
с 14.00 - заезд и размещение участников
16.00-19.00 - работа комиссии по допуску
10.00 - заезд и размещение участников;
16.00-19.00 - работа комиссии по допуску
20.00-совещание с представителями
10.00- торжественное открытие соревнований,
11.00- официальная тренировка на «дистанции-пешеходная-связка» и «дистанциипешеходная-группа».
15.00- старт на «дистанция-пешеходная-группа»
10.00 – награждение победителей на «дистанции-пешеходная-группа»
11.00 – старт на «дистанции-пешеходная-связка»
9.00 - старт на «дистанции-пешеходная»
14.00- торжественное закрытие соревнований, отъезд участников

6. Условия финансирования, питания, размещения
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы КОО
«ПФСТ». Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту соревнований и
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обратно, питание участников в пути, организационными взносами несут командирующие
организации.
Организационный взнос за 1 дистанцию 250 рублей с 1 участника.
При условии участия в трех дистанциях сумма оргвзноса на человека составляет 700рублей.
7.Размещение и питание
Размещение в рядом стоящей школе (участнику не обходимо иметь спальник, коврик) – 70
рублей с участника за 1 ночь.
Питание – 400 рублей в день с 1 участника за горячее 3 разовое питание.
8. Подача заявок на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 13 февраля 2017 года.
Форма предварительной заявки размещена на сайте www.stkhv.ru.
Подача заявок на питание и проживание с указанием с датой заезда и выезда не позднее
13 февраля 2017 г. Заявки подавать зам. главного судьи А.В. Галкину по e-mail sport_school2011@mail.ru и телефону 89089989936.
9. Возможность страхования участников
Для участия в соревнованиях необходимо представить на каждого участника страховой полис
от несчастного случая.
Спортсменов, не имеющих страховки, будет возможно застраховать на месте при
прохождении комиссии по допуску.
10. Контакты
Главный судья соревнований Иванов Алексей Викторович тел. 89147051647
Зам. главного судьи по судейству Ткач Алексей Андреевич тел. 89145467559
По организационным вопросам – зам. главного судьи Галкин Александр Владимирович
тел.89089989936
___________________________

