
 

Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 

Открытые краевые соревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях. 

 
7-10 декабря 2017 года                                                                                                                 г. Хабаровск, спортивный зал  
                                                                                                                                                          КГБОУ ДО «ХКЦРТиЮ» 

 
Информационный бюллетень 

 
1. Общая информация 

Открытое Первенство Хабаровского края и Открытые краевые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
министерства спорта Хабаровского края и Положением о краевых официальных 
спортивных соревнований по спортивному туризму на 2017г. 
 

2. Организаторы соревнований 
-    Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края. 
-    КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ» 
-    КГАУ «Краевой центр развития спорта» 
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 
Хабаровского края» 
 

3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 8-10 декабря 2017 года в городе Хабаровске, в спортивном 

зале КГБОУ ДО «ХКЦРТДиЮ» структурное подразделение Центр художественно-
эстетического развития, по адресу ул. Архангельская, 25.  

 
Нахождение в спортивном зале спортсменов, тренеров, представителей и 

болельщиков строго в сменной обуви!!! 
 

4. Участники соревнований 
В рамках Первенства участники соревнуются на дистанциях III класса, в возрастных 

группах:  
- юноши-девушки 14-15 лет (2003 - 2002 годов рождения);  
- юноши-девушки 16-18 лет (2001 - 1999 годов рождения). 

К участию в спортивных соревнованиях в возрастной группе "юноши, девушки 14-15 
лет", допускаются спортсмены возрастной группы "мальчики, девочки 12-13 лет" не 
младше 2004 г.р., имеющих спортивную квалификацию, не ниже третьего разряда), но не 
более 4 человек в команде. 

В рамках Краевых соревнований участники соревнуются на дистанции II класса 
дистанций, в возрастных группах: 

- мальчики/девочки 10-11 лет (2007 – 2006 годов рождения);  
- мальчики/девочки 12-13 лет (2005 – 2004 годов рождения). 

Участник имеет право принимать участие в дистанциях только одного класса. 
В случае участия в связке, группе спортсменов разных возрастных групп, зачет 

проводится 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…»  

Состав делегации 12 спортсменов и 1 представитель. От одного муниципального 



образования Хабаровского края может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда. 
 

5. Программа соревнований 
07.12.17г.     Заезд, размещение, комиссия по допуску 
 
08.12.17г.    10:00 - 11:30 тренировка на полигоне. 
                     12:00 - Открытие соревнований. 
                     12:30 - Дистанция «пешеходная - группа». 
 
09.12.17г.    10:00 - Награждение первого дня. 
                     10:30 - Дистанция «пешеходная-связка». 
 
10.12.17г.    10:00 - Награждение второго дня. 
                     10:30 - Дистанция «пешеходная». 
                       16:00 - Награждение, закрытие соревнований. 
                    
6. Определение результатов 

Место участника, на дистанции определяется по времени ее прохождения с учетом 
штрафов оговоренных в условиях.  

Общекомандный зачет подводится отдельно по Первенству и в Краевых 
соревнованиях, за места, занятые участниками сборных команд по сумме баллов 
начисленных согласно таблице положения 
(Приложение № 3).  

При наличии в составе делегации спортсменов с разных возрастных групп в зачете 
учитываются результаты всех участников (связок, групп) делегации. 

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 "дистанция-
пешеходная". 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований по 
спортивным дисциплинам: 

№ 
п/п 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Количество 
спортсменов 

Состав в видах программы, 
технические средства передвижения 

1 Группа спортивных дисциплин" дистанция-пешеходная" 

Дистанция-пешеходная 12 8 мужчин, 4 женщины 

Дистанция-пешеходная-связка 12 4 мужских связки (2 юноши) 
2 женские связки (2 девушки) 

Дистанция-пешеходная-группа 12 2 мужских группы (4 юноши) 
1 женская группа(4 девушки) 

 
6. Финансирование 

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. 

Расходы по питанию и размещению участников в дни соревнований сборных команд 
Хабаровского края в Первенстве обеспечиваются за счет проводящих организаций. 

Расходы по питанию и размещению участников в дни соревнований на Краевых 
соревнованиях обеспечиваются за счет командирующих организаций. 

Министерство 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. 
 



Участники Открытого Первенства и Краевых соревнований вносят стартовый взнос: 
- 150 рублей с человека за дистанцию II класса  
- 200 рублей с человека за дистанцию III класса 
Для участников, принимающих участие во всех видах программы стартовый 

взнос: 
- 400 рублей с человека II класса  
- 500 рублей с человека III класса 
 

7. Награждение 
Участники, занявшие  призовые места, награждаются грамотами и медалями. 

Связки, группы занявшие призовые места награждаются дипломами. 
Команды победительницы и призеры общего зачета Первенства и Краевых 

соревнований награждаются кубком и дипломами соответственно. 
      

8. Порядок подачи заявок 
Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях подается в электронной 

форме до 03.12.2017г. Форма предварительной заявки находятся на официальном 
веб-сайте Федерации спортивного туризма Хабаровского края www.stkhv.ru 

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 день приезда.  

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 (Приложение № 1, 2) 

положения; 
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для 

спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 
соревнованиях). 

Именные заявки оформляются отдельно на Первенство края и Краевые соревнования.  
Дополнительно оформляется заявка на Первенство края по линии министерства 

образования с внесенными в нее участниками всех четырех возрастных групп. К данной 
заявке обязательно прилагается приказ о направлении команды подписанный 
руководителем (специалистом) органа управления в сфере образования.   
 

9. Размещение участников 
Участники сборных команд Хабаровского края участвующие в Первенстве 

размещаются в гостинице КГАУ «Краевой центр развития спорта» по адресу г. Хабаровск, 
переулок Кирпичный дом 4. 

Для остальных команд самостоятельное размещение в гостиницах города. 
 

 
 
 
 


