Соревнования по спортивному туризму на пешеходной
дистанции «Cross»
Информационный бюллетень
1. Цели и задачи
* Пропаганда спортивного туризма как важного средства физического
воспитания молодежи и здорового образа жизни;
* Повышения технического и тактического мастерства спортсменов;
* Выявление сильнейших спортсменов;
* Подготовка спортсменов к соревнованиям более высокого ранга.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 25 октября 2014г. в г. Хабаровске,
Северный округ, ул. Тихоокеанская 204 (ост-ка "з-д Сплав" авт. №23),
краевой центр молодежных инициатив «Платформа».
3. Организация соревнований:
Руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается
на Региональную общественную организацию «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края».
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях все желающие спортсмены
по следующим возрастным группам:
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2004-2001
мужчины|женщины 2000 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.
25 октября – 14:00 – прием заявок;
15:00 - старт на дистанции пешеходная ,
(квалификация «Cross»)
16:00 –старт на дистанции «Cross»
17:00 - награждение, закрытие соревнований
6. Определение результатов
В дисциплине «Cross», победители на дистанциях определяются по
системе выбывания в забегах по четыре человека, согласно схемы.

Участники забегов распределяются согласно результатов
квалификации.
1/8 финала
1 забег: 1, 16, 17, 32
2 забег: 8, 9, 24, 25
3 забег: 5, 12, 21, 28
4 забег: 4, 13, 20, 29
5 забег: 3, 14, 19, 30
6 забег: 6, 11, 22, 27
7 забег: 7, 10, 23, 26
8 забег: 2, 15, 18, 31

1/4 финала
1 забег: 1,2 (1 забега 1/8
финала), 1,2(8)
2 забег: 1,2 (2), 1,2 (7)
3 забег: 1,2 (3), 1,2 (6)
4 забег: 1,2 (4), 1,2 (5)

1/2 финала
1 забег: 1,2(1), 1,2(4)
2 забег: 1,2 (2), 1,2 (3)

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
Расходы, по проведению мероприятия за счет РОО «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края». Стартовый взнос в размере
50 рублей с человека оплачивается каждым спортсменом
самостоятельно.
9. Заявки на участие.
Команды и участники, желающие принять участие в
соревнованиях, должны
подать предварительные заявки до 23 октября 2014г. По форме
размещенной на сайте: www.stkhv.ru
25.10.2014г. непосредственно на месте проведения
соревнований, необходимо представить следующие документы:
печатью медицинского учреждения и печатью командирующей
организации;
- на каждого участника команды.

