
    

Региональная общественная 

организация 

«Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 

 

 

             

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке города Хабаровска по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях  

 «Первоцвет». 

 
1. Цели и задачи 

 Пропаганда спортивного туризма как важного средства  

  физического воспитания учащихся и здорового образа жизни; 

 Повышения технического и тактического мастерства; 

 Выявление сильнейших спортсменов; 

 Подготовка к соревнованиям более высокого ранга; 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Хабаровске:  

-  6 мая на спортивной площадке ЦТКиС; (тел. для заявок 89147707357) 

- 15 мая лесопарковая зона стадион «Звездочка» (89143129770) 

- 20 мая стадион «Динамо» (89145467559) 

- 29 мая лесопарковая зона Северного микрорайона остановка  

  Депо II (89244027761) 

 

3. Руководство соревнованиями 

Руководство соревнованиями осуществляется Хабаровской краевой 

федерацией по спортивному туризму. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

 

4.Участники соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях II класса среди юношей и девушек 

по возрастным группам:  

- 2004 – 2003 г.р. 

- 2002 – 2001 г.р. 

- 2000 - 1999 г.р. 

- 1998 – 1996 г.р. 

- 1995 и старше 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

условиями соревнований. 

                 -  15 - 00 открытие соревнований, награждение предыдущего старта 

          -  15-15 – 18-00 дистанция – пешеходная (короткая) 

 



 

 

 

6. Определение результатов 
      Соревнования проводятся согласно Правил по спортивному туризму и 

Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-

пешеходная» 

Место участника на  дистанции определяется по времени ее прохождения. 

Участники, имеющие снятия с отдельных этапов на дистанции, занимают места 

после участников, прошедших дистанцию полностью. 

Соревнования проводятся по безштрафной системе п. 4.2 – 4.2.6 

«Регламента…» 

Общий зачет Кубка подводится по наименьшей сумме мест  трех этапов 

Кубка. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры отдельных этапов кубка  в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами, в общем зачете награждаются грамотами и 

ценными призами.  

 

8.Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет  Хабаровская 

краевая федерация спортивного туризма.  Расходы, связанные с проездом к 

месту соревнований и обратно, организационный взнос (100 рублей с человека 

каждый старт) участники несут самостоятельно. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Команды и участники, желающие принять участие в соревнованиях, 

должны подать предварительную заявку установленной формы по адресу: 

stkhv.ru@gmail.com  

        Информационная поддержка на сайте РОО «ФСТХК»  www.stkhv.ru 

mailto:stkhv.ru@gmail.com

