Открытые соревнования Федерации спортивного туризма
Хабаровского края на пешеходн6ой дистанции
«CROSS 2018»
5 ноября 2018г.

г. Хабаровск, спортивный зал ЦХЭР

Информационный бюллетень
1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 5 ноября 2018г. в г. Хабаровске, 5я площадка, ул.
Архангельская 25 спортивный зал ЦХЭР
2. Организация соревнований:
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная
общественная организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».
3. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от городских округов и
муниципальных районов Хабаровского края, а также спортсмены из других краёв и
областей по следующим возрастным группам:
мальчики/девочки 2008-2005
юноши/девушки 2004-2000
мужчины/женщины 1999 и старше
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований
по спортивному туризму, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция-пешеходная», настоящим Положением.
10:00 – комиссия по допуску;
10:30 - старт на дистанции пешеходная , (квалификация )
11:30 - старт на дистанции «Cross»
12:30 - награждение, закрытие соревнований
6. Определение результатов
В дисциплине «Cross», победители на дистанциях II класса определяются по системе
выбывания в забегах по четыре человека, согласно схемы.
Участники забегов распределяются согласно результатов квалификации.
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Победители в дисциплине «Cross» определяются в финальном забеге.

7. Награждение
Победители и призеры дистанций в дисциплине «Cross», награждаются грамотами и
ценными призами.
8. Условия финансирования
Стартовый взнос в размере 100 рублей с человека оплачивается каждым
спортсменом самостоятельно.
9. Заявки на участие.
Участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны подать
предварительные заявки до 4 ноября 2013г. в свободной форме на stkhv.ru@gmail.com
В комиссию по допуску 5.11.2018г. непосредственно на месте проведения
соревнований, необходимо представить следующие документы:
• именную заявку с визой врача;
• страховка от несчастного случая - на каждого участника.

