
 

Открытое лично-командное Первенство города Комсомольска-на-Амуре 

 по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

        9-11ноября 2018 года                                                                                            МОУ СОШ №38, 

                                                                                                                                                             г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Информационный бюллетень  

1. Общая информация: 

 

      Открытое лично-командное Первенство города Комсомольска-на-Амуре по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях проводится в соответствии: 

 с календарным планом официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий г. Комсомольска-на-Амуре. 

 с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденным приказом 

Минспортуризма России от 22 июня 2013 г. №571, и Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная» 

 с Положением о Первенстве города Комсомольска-на-амуре по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, и Условиями соревнований 

(представлены на сайте www.stkhv.ru) 

2. Сроки и место проведения: 

2.1. Соревнования проводятся с  9 по 11 ноября 2018 г.  в  г. Комсомольске-на-

Амуре, в спортивном зале МОУ СОШ № 38 (район «Парус», Пермская 5/3), проезд 

автобусами 14, 21, 23, 31, 33, 37 (от ж/д вокзала – автобус № 21). 

3. Организаторы соревнований: 

 Управление по физической культуре, спорту и молодѐжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества  

 Федерация спортивного туризма г. Комсомольска-на-Амуре. 

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную организаторами Соревнований. Главный судья 

соревнований: Киле Евгения Алексеевна. 

4. Участники Соревнований и условия допуска. 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 

учреждений дополнительного образования, туристских, спортивных клубов г. 

Комсомольска-на-Амуре, сборные команды других районов Хабаровского края. 

Состав и количество команд (делегаций) не регламентируется. 



 

 

4.2. Соревнования проводятся на дистанциях I, II и III класса по следующим 

возрастным группам:  

 Дистанция «Пешеходная» Дистанция «Пешеходная–связка» 

I класс 

дистанций: 

мальчики/девочки 2009–2010     

(М, Ж 8-9); 

мальчики/девочки 2008-2007     

(М, Ж10-11); 

 

- 

II класс 

дистанций: 

мальчики/девочки 2008-2007     

(М, Ж10-11); 

 мальчики/девочки 2006–2005    

(М, Ж12-13); 

мальчики/девочки 2008-2007        

(М, Ж10-11); 

 мальчики/девочки 2006–2005      

(М, Ж12-13); 

III класс 

дистанций: 

 

юноши/девушки 2004–2003        

(М, Ж14-15); 

 юноши/девушки 2002-2000       

(М, Ж 16-18); 

мужчины/женщины 1999 и ст. 

юноши/девушки 2004–2003           

(М, Ж14-15); 

 юноши/девушки 2002-2000          

(М, Ж 16-18); 

мужчины/женщины 1999 и старше 

Примечание: на III класс дистанции допускаются участники не ниже III (Iю) 

спортивного разряда по спортивному туризму. 

 

4.3. Спортсмен  имеет право принимать участие один раз на каждой дистанции, 

в соревнованиях одного класса.  Дисциплина  «Пешеходная-связка» проводится 

среди мужских (2 мужчин/юношей/мальчиков) и женских (2 

женщины/девушки/девочки) связок. Повторное участие в составе другой связки не 

допускается. 

5. Программа Соревнований 

5.1. Предварительная программа соревнований: 

Дата Мероприятия 

9 ноября 16.00-19:00 –заезд, размещение участников, работа комиссии по 

допуску. Судейский установочный семинар. Тренировка 

спортсменов. 

10 ноября 8.30 – 11.30 - тренировка спортсменов. 

12:00 - открытие соревнований,  показ дистанций 

12:30 – старт на дистанции «Пешеходная», I, II- III класс.  

16:00-19.00 – тренировка спортсменов.  

11 ноября 10:00-  награждение победителей дистанции пешеходная.                   

10:30 - старт на дистанции «Пешеходная-связка» I, II, III класс. 

17:00 - награждение победителей дистанции «Пешеходная 

связка», награждение победителей командного зачета, закрытие 

соревнований. 

Примечание: во время официальной тренировки,  спортсменов 

ответственность за обеспечение безопасности и организацию страховки несет их 

тренер - представитель команды.  

 

 



6. Определение результатов 

6.1. Личный и командный зачет подводится согласно Положению о 

Соревнованиях. В Приложении приведена Таблица № 1, по которой будет 

проводиться подсчет баллов для командного зачета. 

 6.2. Победители и призеры в личном зачете на каждой дистанции по 

возрастным группам награждаются грамотами и медалями.  Команда – 

победительница в общем зачете награждается кубком и дипломом, команды-призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней.  

7. Финансирование 
7.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований  несет Управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре, МОУ ДО ДДТ и Федерация спортивного туризма г. 

Комсомольска-на-Амуре; 

7.2. Расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд, проживание, 

суточные, питание, страхование) несут командирующие организации. 

7.3. Организационный взнос за 1 дистанцию:  

100 р. - 1 класс дистанции, 150 р. - 2 класс дистанции, 200 р. – 3 класс дистанции. 

 

8. Размещение и питание участников 

8.1. По предварительной заявке организаторы могут забронировать гостиницу 

от 400 р./сутки. Размещение возможно в помещении школы № 38 (участнику 

необходимо иметь спальный мешок и коврик), стоимость 50 р. с человека за 1 ночь. 

8.2. Вопросы организации питания представители команд решают 

самостоятельно. По предварительной заявке возможна организация горячего 

комплексного обеда в столовой школы № 38, стоимость до 150 р. В 15 минутах 

ходьбы от места проведения соревнований находится большая столовая «Городок».   

8.3. Участникам, проживающим в помещении школы, будет предоставлена 

возможность приготовления пищи на месте (с собой можно привезти чайник, 

мультиварку).  

8.4.  По всем вопросам относительно проживания и питания обращаться к 

Юриной Анастасии Станиславовне  8-914-177-54-11 

9. Дополнительное информирование 

9.1. На время проведения мероприятия будет создана группа WATS APP, 

представителям команд необходимо предоставить контактные номера телефонов в 

предварительной заявке. 

9.2. Представители команд несут ответственность за нарушение дисциплины,  и 

порчу имущества участниками команды. Представитель команды обеспечивает 

контроль за приготовлением пищи, а также за соблюдением чистоты и порядка в 

местах общего пользования. 

10. Порядок подачи заявок 

10.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются    до 5 

ноября 2018 г. по адресу a.gunenkova@gmail.com.  

Форма предварительной заявки в формате Еxel представлена на официальном 

сайте Федерации спортивного туризма Хабаровского края  www.stkhv.ru  

mailto:a.gunenkova@gmail.com


10.2. Для участия в Соревнованиях необходимо 9 ноября 2018 года 

предоставить в комиссию по допуску следующие документы: 

 - именная заявка (должна содержать отметки врача о допуске каждого 

участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью 

врача, и печать командирующей организации).    

- приказ о направлении команды на Соревнования,  

- документы на каждого участника команды: паспорт или св-во о рождении, 

зачетная классификационная книжка,  оригинал договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.  

 

Контакты организаторов Соревнований: 
Юрина Анастасия Станиславовна     8-914-177-54-11                   

Киле Евгения Алексеевна (гл. судья) 8-909-866-42-47 

Гуненкова Анна Юрьевна (гл. секретарь)  8-924-227-69-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования на предстартовой проверке.  

1. На участнике должна быть одета ИСС, сблокированная в общую систему, перчатки без повреждений, 

каска с номером.  

2. На всем снаряжении перед проверкой не должно быть изоленты, скотча, лейкопластыря.  

3. Веревки, используемые участниками на дистанции, предоставляются на предстартовой проверке в 

распущенном виде. На веревках не должно быть лейкопластыря, изоленты, скотча, повреждений 

оплетки и внутренних прядей.  

4. Карабины, имеющие износ в рабочем сечении более 10 %, а также имеющие неисправные пружины 

защелки или муфты к использованию не допускаются.  

5. Запрещено использования устройства «трек», в данном исполнении.  

 
  

  

6. Запрещено использовать встречный узел для блокировки нижней и верхней обвязки, при свободных 

концах.  

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант допустимого использования встречного узла для блокировки.  

  

7. Спортсмены в неопрятной, грязной и порванной спортивной форме не допускаются до старта.  

  

РЕШЕНИЕ ПО ДОПУСКУ СНАРЯЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ СУДЬЁЙ НА СТАРТЕ.  

Возможные спорные вопросы рекомендуем решить заранее.  

 


