
Протокол заседания Федерации спортивного туризма от  17.12.13г. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов рейтинга спортсменов за 2013 год. 

2. Подведение итогов годового командного зачета между клубами. 

3. Отборы в сборную края на Чемпионат края по спортивному туризму в 

закрытых помещениях. 

4. План мероприятий на 2014 год 

5. Принцип отбора в сборную края. 

6. Стартовый взнос на соревнованиях 2014 года 

 

Присутствовали: Хабло Г.К., Иванова Л.А., Ткач А.А., Халтурин М.В., 

Виноградов А.В., Васильева Н.Г., Сенотрусов В., Малинин А., Бельды А.Л., 

Один С.С. 

 

 

1. Ткач А.А. огласил результаты краевого и городского рейтинга. 

Рейтинг не совсем точно отражает подготовку спортсменов, так как 

в течение года неоднократно менялись возрастные группы и 

спортсмены одного года рождения бежали дистанции разного 

класса.  Хабло Г.К. предложила на следующий год изменить группы 

по году рождения – объединить в одну группу 98-99г.р.. Иванова 

Л.А. предложила ввести коэффициенты в зависимости от класса 

дистанции. Решено ввести следующие коэффициенты: 

4 класс дистанции – 1 

3 класс дистанции – 0.75 

2 класс дистанции – 0.5 

1 класс дистанции – 0.25 

Иванова Л.А. предложила изменить количество баллов за связки и 

личную дистанцию. Решено: в личной дистанции за 1 место 

оставить 100 баллов, в связках – 50 баллов и в группе – 25 баллов. 

Ткач А.А. предложил провести награждение за рейтинг в отдельный 

день и сделать это в торжественной обстановке. Бельды А.Л. сказал, 

что иногородние участники вряд ли смогут приехать специально на 

награждение. Решено провести награждение на Чемпионате края по 

спортивному туризму в закрытых помещениях. Победителей 

рейтинга по всем группам освободить на год от уплаты стартовых 

взносов на всех соревнованиях в крае (победители краевого 

рейтинга – на краевых стартах,  городского – на городских). 

Спортсмены, занявшие вторые места в рейтинге,  не платят 

стартовый взнос на двух соревнованиях по выбору, третьи места не 

платят стартовый взнос на одних (любых) соревнованиях по выбору. 

Призеры краевого рейтинга выбирают из краевых стартов, 

городского – из городских. Контроль над этим поручить Ивановой 

Л.А. 

Кроме этого все призеры награждаются грамотами, изготовление 

грамот поручить Виноградову А.В. 

 



 

2. Ткач А.А. предоставил результаты годового командного зачета 

между клубами, 1 место – «Персефона», 2 место – «Эверест», 3 

место – «Вымпел». При подсчете баллов за Чемпионат  и 

Первенство края в закрытых помещениях все группы, 

участвовавшие в Чемпионате, были объединены в один общий 

протокол, отдельно были подведены итоги по Первенству края. 

Призовой фонд решено было установить в размере 10 000 рублей. 

Так же необходимо приобрести переходящий кубок  с 

возможностью отметок на нем ежегодных победителей. 

 

3. По вопросу о составе сборной на Чемпионат ДФО в залах принято 

решение окончательный отбор провести в январе на Первенстве 

города, там же определить тренера сборной. (кандидатуры 

:Халтурин М.В., Хабло Г.К.) 

 

4. Ткач А.А. предложил для обсуждения календарь мероприятий на 

2014 год. 

 Решено: Первенство города в залах перенести с 9 января на 12 

января, Первенство города на лыжных дистанциях перенести с 23 

февраля  на 2 марта. 

Чемпионат края на коротких дистанциях «Золотая осень» провести   

в поселке Нижняя  Манома,Нанайский район,  ответственным 

назначить Бельды А.Л. 

Этап кубка края в залах провести в марте, ответственными 

назначить Сенотрусова.В.С. и Малинина А.В. 

Этап кубка края в залах провести в ноябре в Комсомольске , 

ответственных определить из комсомольчан  поручено Хабло Г.К. 

 

5. Каждая команда должна предоставлять судью на соревнования, в 

противном случае платит дополнительный  взнос 300 руб в день. 

 

6. Необходимо определить состав тренсовета для формирования 

сборной края. Предложено включить в него Хабло Г.К., Иванову 

Л.А., Васильеву Н.Г., Халтурин М.В., Бельды А.Л., Ткач А.А. 

Провести контрольные старты. Ответственными назначить 

Халтурина М.В., Бельды А.Л., Ткач А.А. 

Отбор провести по спортивному принципу – на основании всех 

краевых стартов по спортивному туризму на пешеходных и лыжных 

дистанциях до мая месяца. 

 

7. Ежегодный членский взнос в краевую Федерацию спортивного 

туризма собрать на Чемпионате края в январе в размере: взрослые 

спортсмены (с 18 лет) – 100 рублей, дети (с 14 лет) – 50 рублей, 

тренеры, педагоги – 100 рублей.  В дальнейшем отслеживание 

уплаты ежегодного взноса поручить Васильевой Н.Г.  

 



8. Стартовый взнос на дистанциях 2 класса – 100 руб,  дистанциях 3 класса – 

150 рублей, 4 класса – 200 руб  (1 дистанция), 500 руб ( 3 дистанции).  

 

 

 

Секретарь заседания: Иванова Л.А. 


