
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Кубок Хабаровского края проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Хабаровского края. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России 

от 22.07.2013 № 571 и Регламентами проведения соревнований по группам 

дисциплин «дистанция-пешеходная», «дистанция-горная». 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития 

спортивного туризма в Хабаровском крае.  

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям 

физической культуры и спорта; 

-   популяризация спортивного туризма в Хабаровском крае; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных 

нормативов; 

 1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивное соревнование органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными организациями.  

 

2. Руководство проведением спортивного соревнования 

2.1. Контроль за подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет комитет по спорту Правительства Хабаровского края. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 

краевым государственным бюджетным учреждением «Хабаровский краевой 

центр спорта», Хабаровской краевой общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края» и  главной судейской 

коллегией, утвержденной приказом КГБУ «ХКЦС». 

 

 

 

3. Сроки и место проведения 

 



Соревнования проводятся с 04 по 06 октября  2013г. в Хабаровском 

муниципальном районе. Размещение в полевом лагере. 

Дистанции пешеходные пройдут в районе «Здравница» 16км 

Казакевичевского шоссе. 

Дистанции горные состоятся на скальном массиве «Сопка двух 

братьев» 18 км Владивостокского шоссе.  
 

 

4. Программа спортивных соревнований  
Группы 

участников 
спортивных 

соревнований по 
полу и возрасту в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата 
проведения 

Наименование  
спортивной дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины (в 
соответствии с 

ВРВС) 

Кол-во видов 
программы / 

кол-во медалей 

Мужчины, 
женщины 

 

04.10.2013 15.00 20.00 - мандатная комиссия, установочный семинар 

судей, тренировки на «открытых» полигонах в районах 

проведения стартов. 
05.10.2013  

(09.00-

18.00) 

дистанция-пешеходная 

(короткая) 
0840091811Я 2/6 

дстанция горная - связка 0840101811А  
06.10.2013  

(09.00-

14.30) 

дистанция пешеходная-

группа 
0840251811Я 1/12 

дистанция горная-связка 

(финал) 
0840141811Я 2/6 

 

Соревнования носят лично – командный характер. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

Хабаровского края. 

5.2. К соревнованиям допускаются спортивные сборные команды 

городских округов, муниципальных районов Хабаровского края.  

 Состав спортивной сборной команды: 4 человека (не ниже 3 разряда 

по спортивному туризму, 2000 г.р. и старше) + тренер и представитель.  

Соревнования проводятся по двум видам спортивного туризма: 

- Пешеходный – состав команды 4 человек (в т.ч. не менее 1 женщины). 

- Горный – состав команды 4 человека (в т.ч. 1 женщина). 

       Представитель может быть участником команды. Количество 

делегаций от административной единицы не ограничено. 

 

6. Заявки 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются не позднее 1 октября 2013 г. согласно формы предварительной 

заявки размещенной на сайте ФСТ www.stkhv.ru, по адресу: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Калинина, д. 79 «А»; телефон/факс (4212) 31-20-07 (Корягина 

Екатерина Ананьевна).  

6.2. Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.  

http://www.stkhv.ru/


Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд 

городских округов (муниципальных районов) Хабаровского края должны 

быть подписаны руководителем (специалистом) органа управления в сфере 

физической культуры и спорта администрации городского округа 

(муниципального района), заверены печатью; содержать отметки врача о 

допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные 

подписью и личной печатью врача.   

6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками 

организаторам спортивных соревнований: паспорт гражданина Российской 

Федерации (свидетельство о рождении), зачетная классификационная 

книжка, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на 

участие в спортивных соревнованиях).   

6.4. Представители команд несут ответственность за дисциплину, 

жизнь и здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также 

материальную ответственность, связанную с проведением соревнований 

(порча имущества ГСК и проч.). 

 

7. Условия подведения итогов. 

7.1. Победители и призеры на дистанциях в личном и командном зачете 

определяются согласно общих условий видов.    

- группа спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная», по времени, 

затраченному на прохождение, с учетом штрафного времени за снятие с 

этапов; 

- группа спортивных дисциплин «дистанция – горная», по сумме 

времени, затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с 

учетом снятий с этапов; 

7.2.1 В командном зачете на пешеходных дистанциях команда - 

победительница определяется по наибольшей сумме баллов (согласно 

приложения 1) в отдельных видах программы: 

- дистанция пешеходная -  сумма 4х личных результатов. 

- дистанция пешеходная группа – количество баллов полученных за 

выступление командой.  

При равенстве суммы мест-очков, предпочтение отдается команде, 

занявшей лучшее место на: дистанции пешеходная-группа. 

7.2.2 В командном зачете на горных дистанциях команда - 

победительница определяется по наименьшей сумме мест полученных по 

результатам выступления двух связок. 

8. Награждение победителей и призеров 
8.1  Победители и призеры во всех видах программы награждаются 

медалями и грамотами. 

8.2. Победители и призеры в командных зачетах награждаются кубками 

и дипломами. 

 



9. Условия финансирования 

 9.1. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований 

(подготовка дистанций, размещение и питание судей, аренда оборудования) -

за счет Хабаровской краевой общественной организацией «Федерация 

спортивного туризма Хабаровского края». 

 9.2. Расходы по наградной атрибутике (медали, кубки, грамоты, 

дипломы) - за счет краевого государственного бюджетного учреждения 

«Хабаровский краевой центр спорта». 

 9.3. Расходы по участию в спортивных соревнованиях команд 

физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и других 

субъектов ДФО (проезд, питание,  оплата стартового взноса 150 рублей с 

человека за каждую пешеходную дистанцию)  за счет средств 

командирующих организаций. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется организаторам спортивных соревнований на 

каждого участника.  

10.2. В местах проведения спортивных соревнований должен 

находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости первой медицинской помощи. 

 

________________ 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя комитета 

по спорту Правительства края - 

начальник отдела региональной 

политики в сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

______________ 

 

 

Д.С. Чикунов 

   

Директор КГБУ "Хабаровский 

краевой центр спорта" ______________ В.Ф. Белобородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 



 
Место Дистанция 

пешеходная, 

Дистанция пешеходная 

группа 

1 100 400 

2 96 380 

3 93 364 

4 90 348 

5 87 336 

6 84 324 

7 81 312 

8 78 300 

9 75 288 

10 72 280 

11 70 272 

12 68 264 

13 66 256 

14 64 248 

15 62 240 

16 60 236 

17 58 232 

18 56 228 

19 54 224 

20 52 220 

21 50 212 

22 48 206 

23 46 200 

24 44 196 

25 42 192 

26 40 188 

27 38 184 

28 36 180 

29 34 176 

30 32 172 

31 30 168 

32 28 164 

33 26 160 

34 25 156 

35 24 152 

36 23 148 

37 22 144 

38 21 140 

39 20 136 

40 19 132 

41 18 128 

42 17 124 

43 1 120 

44 6 116 

45 15 112 

46 14 108 

47 13 104 

48 12 100 

49 11 96 

50 10 92 

51 9  

52 8  

53 7  

54 6  

55 5  

56 4  

57 3  

58 2  

59 и ниже 1  

 


