II этап Кубка Хабаровского края
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
23-25 ноября 2018 года

г. Хабаровск, спортивный зал ЦХЭР

Информационный бюллетень
1.
Общая информация
Соревнования проводятся согласно календарного плана физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий Хабаровского края.
2.
Организаторы соревнований
министерство физической культуры и спорта Хабаровского края;
центр туризма, краеведения и спорта КГАОУ РМЦ ХКЦРТД
региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Хабаровского края».
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 23-25 ноября 2018г., в городе Хабаровске в
спортивном зале Центра художественно-эстетического развития КГАОУ РМЦ ХКЦРТД
(улица Архангельская,25)
4. Участники соревнований, состав команд
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены представители туристскоспортивных объединений Хабаровского края в возрастных группах:
2 класс дистанции
- мальчики/девочки (10-11 лет) 2008-2007г.р (не ниже 3 юношеского разряда);
- мальчики/девочки (12-13 лет) 2006-2005г.р (не ниже 3 юношеского разряда);
3 класс дистанции
- юноши/девушки (14-15 лет) 2004-2003г.р (не ниже 1 юношеского разряда);
- юноши/девушки (16-18 лет) 2002-2000г.р (не ниже 1 юношеского разряда);
4 класс дистанции
- мужчины/женщины (19 лет и старше) 1999г.р (не ниже 2 разряда).
Участники имеют право выступать в более старшей группе при наличии
соответствующей квалификации.
Участники имеют право выступать в разных дисциплинах (пешеходная, пешеходная
связка) в разных возрастных группах.
5.
23 ноября
24 ноября

25 ноября

Программа соревнований.
Заезд, размещение участников
С 13:00 до 19:00 комиссия по допуску
9:00-11:00 Официальная тренировка
11:00 Открытие соревнований
11:30 старт на дистанции пешеходная связка
(мужская, женская)
10:00 старт на дистанции пешеходная
15:00 закрытие соревнований

7. Условия подведения итогов
Результат участников и связок определяется по времени, затраченному на
прохождение, с учетом штрафного времени оговоренного в общих условиях.
На данном старте состоится зачет финала Кубка края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях по сумме баллов (приложение) полученных за все выступления на
двух этапах (март, ноябрь 2018г.) отдельно в каждой возрастной группе.
8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики
Хабаровского края.
Победители финала Кубка награждаются дипломами и ценными призами от организаторов
соревнований.
9. Финансирование
Расходы, связанные с награждением, несет краевое государственное учреждение
«Хабаровский краевой центр спорта», все прочие расходы за счет региональной
общественной организации «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».
Расходы по проезду, провозу багажа, суточным в пути участников и представителей
команд, питанием и размещением участников несут командирующие организации.
Стартовый взнос за участие на всех дистанциях:
2 класса 150 рублей за каждую дистанцию;
3 класса 200 рублей за каждую дистанцию;
4 класса 250 рублей за каждую дистанцию.
10. Размещение, питание.
Вопросы размещения и питания участников, представителей и приезжих болельщиков
решаются в индивидуальном порядке с организаторами соревнований.
10. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 ноября
(включительно) 2018 г. по форме размещенной на официальном сайте Хабаровской
краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru
Именные заявки (2 ЭКЗЕМПЛЯРА) установленной формы, подписанная
руководителем командирующей организации; документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие спортивную квалификацию участников; медицинский допуск; страховку от
несчастного случая подаются в комиссию по допуску.
11. Контакты
Региональная общественная организация «Федерация спортивного
Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич 8-914-5467559
Организационные вопросы. Директор Центра туризма, краеведения и спорта,
Плюснин Виктор Викторович, тел.8-914-1556011

туризма

В главную
судейскую коллегию
открытого Кубка Хабаровского края по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях 23-25 ноября.2018
от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http
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Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

№
п/
п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

Спортивный разряд

в следующем составе:

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

ПРИМЕЧАНИЯ

слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача

напротив каждого
участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего допущено к соревнованиям
М.П.

человек.

Врач

Печать медицинского учреждения

/
подпись врача

/

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью

Тренер команды
ФИО полностью

Руководитель
/
М.П.
название командирующей организации

/
подпись руководителя

расшифровка подписи

Таблица начисления очков для определения победителей финала Кубка
Дистанция пешеходная,
пешеходная связка

