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КГБОУ ДОД «ХКЦРТДиЮ»
Центр туризма, краеведения и спорта,
КГБУ «Краевой центр спорта»,
Региональная общественная организация
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края»

открытое Первенство Хабаровского края
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях

Информационный бюллетень
1. Организаторы.
- КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и
юношества».
- КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта».
- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 05 по 07 декабря 2014г. в г. Хабаровске,
Северный округ, ул. Тихоокеанская 204 (ост-ка "з-д Сплав" авт. №23, стоимость
проезда 18 рублей), краевой центр молодежных инициатив «Платформа».
3. Адрес и номера телефонов для связи.
- РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».ул. Волочаевская
13, тел.(4212)215342, 89145448728 Хабло Галина Константиновна.
4. Состав Главной судейской коллегии.
- Главный судья
Плюснин Виктор Викторович
- Главный секретарь
Петров Александр Владимирович
- заместитель главного судьи по оргвопросам, директор соревнований,
председатель комиссии по допуску Хабло Галина Константиновна
- начальник дистанций
Ткач Алексей Андреевич

сс1к
ссВк
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5. Программа соревнований.
17:00 - 19:00 - работа мандатной комиссии для
спортсменов г. Хабаровска. (ЦТКиС)
16:00 - 19:00 - тренировка спортсменов г. Хабаровска на месте
проведения Соревнований.
5 декабря заезд, размещение иногородних участников до 10:00
10:00 - 13:00 - работа мандатной комиссии.
для иногородних спортсменов (КЦМИ «Платформа»).
10:00 - 13:00 - тренировка иногородних спортсменов на месте
проведения соревнований.
14:00 - открытие соревнований.
15:00 - старт на дистанции пешеходная - группа, III класс.
6 декабря 09:00 - старт на дистанции пешеходная, II класс.
4 декабря

13:30 - награждение победителей дистанции пешеходная-группа.
14:00 - старт на дистанции пешеходная, III класс.
7 декабря 10:00 - старт на дистанции пешеходная - связка, II класс.
13:30 - награждение победителей дистанции пешеходная.
13:00 - старт на дистанции пешеходная - связка, III класс.
16:00 - награждение победителей дистанции пешеходная - связка,
закрытие соревнований.
6. Участники соревнований.
Соревнования проводятся на дистанции II и III класса по возрастным группам:
II класс дистанций:
Участники не выше IIю спортивного разряда по спортивному туризму.
мальчики/девочки 2004 - 2003 (М/Ж11);
мальчики/девочки 2002 - 2001 (М/Ж13);
юноши/девушки
2000 -1999 (М/Ж15);
III класс дистанций:
Участники не ниже III(Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.
юноши/девушки
2000 -1999 (М/Ж15);
юноши/девушки
1998 -1996 (М/Ж18);
мужчины/женщины 1995 и старше (М/Ж);

На дистанции «пешеходная – группа», при недостаточном
количестве
команд
в
возрастных
группах,
возможно
объединение
возрастной
группы
юноши/девушки
20001996(М/Ж18),
На дистанциях «пешеходная – группа/связка» принадлежность к
возрастной группе определяется по возрасту старшего участника.
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.
7. Определение результатов.
Место участника, связки, группы на дистанции определяется по времени ее
прохождения с учетом штрафов, прописанных в общих условиях. Женская связка
идет в зачет смешанной.
8. Награждение.
Победители и призеры дистанции в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.
8. Условия финансирования, питания, размещения.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут КГБОУ ДОД
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества», КГБУ
«Хабаровский краевой центр спорта». Расходы, связанные с проездом участников
и руководителей к месту соревнований и обратно, питание участников в пути,
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проживанием, питанием участников и представителей
спортивных объединений Хабаровского края в дни соревнований, несут КГБУ
«Хабаровский краевой центр спорта», КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр
развития творчества детей и юношества» согласно разнарядки: район имени
Лазо, Нанайский, Хабаровский, Бикинский районы, г.г. Комсомольск-на-Амуре,
Амурск по 6 человек. Заявки на дополнительное размещение участников не
вошедших в разнарядку принимаются до 28 ноября 2014г.
Расходы команд из других территорий несут командирующие организации.

Хабаровская краевая федерация спортивного туризма несет расходы по
оформлению места проведения соревнований, оборудованию дистанций.
По предварительной заявке до 28 ноября для спортсменов из других регионов
бронируются гостиницы стоимостью от 650 рублей.
Участники оплачивают стартовый взнос в размере:
100 рублей с человека за каждую дистанцию II класса (2 дистанции), 150 рублей
за каждую дистанцию III класса (3 дистанции).
9. Заявки на участие.
Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны
подать предварительные заявки до 1 декабря 2014 г. по форме размещенной на
сайте: www.stkhv.ru Заявка считается принятой при подтверждении об ее
получении.
При подаче заявки позже указанного срока сумма организационного взноса
увеличится в два раза.
В комиссию по допуску 5.12.2014 г. необходимо представить следующие
документы:
- приказ о направлении команды на соревнования (для детских команд);
- заявку по установленной форме, с медицинским допуском;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (подлинник);
- квалификационная книжка спортсмена;
- страховой полис от несчастного случая на каждого участника.

