
 
 
 

Кубок Хабаровского края (1этап) 
Краевые соревнования,  

Краевые соревнования среди учащихся 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 
26-29 января 2023 г.                                                                                                                              г. Хабаровск   
                                                                                                                              спортивный зал КГАОУ ДО РМЦ 
 

Информационный бюллетень 

 

1. Общая информация.  
Соревнования проводятся согласно положению о краевых 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2023г, 

Плана массовых мероприятий КГАОУ ДО РМЦ, календарного плана РОО 

ФСТХК 

Организаторы: 

- Министерство спорта Хабаровского края; 
- КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края»;  
- КГАОУ ДО РМЦ, Региональный центр детско-юношеского туризма; 
 - РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края» 
        Время и место проведения: 
Соревнования проводятся 26-29 января 2023г., в городе Хабаровске, в 
спортивном зале КГАОУ ДО РМЦ (Архангельская 25). 
 

2. Участники соревнований. 
        К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее – 
муниципальные образования) Хабаровского края. 
         К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды 
физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края. 
        Состав делегаций на Кубок и Краевые соревнования: по  12 

спортсменов, 1 представитель. Состав делегации на Краевые соревнования 

учащихся не ограничен. Гендерный состав не регламентирован. 

 Зачет Краевых соревнований состоится в дисциплинах:  

- «дистанция пешеходная»; 

- «дистанция пешеходная – связка» (мужские/женские), 

- «дистанция пешеходная – группа» (мужские/женские). 

в возрастных группах: 
 

II класса 
 

мальчики/девочки 10-13 лет (2013 - 2010г.р.) 
 

к данной группе не предъявляются квалификационные требования.  

III класса   
юноши/девушки 14-15 лет (2009 - 2008г.р.)  
имеющие разряд не ниже 1 юношеского.  
 



 

 

Зачет Кубка края состоится в дисциплинах: 

III класса  

- «дистанция пешеходная»; 

- «дистанция пешеходная – связка» (мужские/женские).; 

- «дистанция пешеходная – группа» (смешанная). 

в возрастной группе мужчины/женщины 2007 г.р. и старше, 

имеющие разряд не ниже 2 разряда по спортивному туризму. 

 Допускается участие спортсменов 2008  г.р. в зачетах Кубка и Краевых в 

дисциплинах: «пешеходная» и «пешеходная связка», «пешеходная 

группа» в других возрастных группах с учетом требований «Правил…» 

Зачет Краевых соревнований края среди учащихся состоится 

во всех дисциплинах: 

В возрастных группах: 

II класса  
 

Мальчики/девочки 10-13 лет (2013 - 2010г.р.) 
 

III класс  
Юноши/девушки 14-15 лет (2009 - 2008г.р.) 
III класс 

Юноши/девушки 16-18 лет (2007 - 2005г.р.) 
   

4. Программа соревнований. 
   
26 января 
заезд команд, размещение 
17:00 – 19:00 комиссия по допуску для команд города Хабаровска 
(Волочаевская 13, Региональный центр детско-юношеского туризма)  
27 января   
10:00 -12:00 официальная тренировка 

10:00 - 12:00 - комиссия по допуску для иногородних команд (на месте 

проведения соревнований, по графику); 

12:00 открытие соревнований 

12:30 старт на дистанции «пешеходная группа» 2,3 класс 

28 января   
10:00 награждение победителей дистанций «пешеходная группа» 

10:30 старт на дистанции «пешеходная связка» 3,2 класс 

29 января   
10:00 награждение победителей дистанций «пешеходная связка» 

10:30 старт на дистанции «пешеходная» 3,2 класс 

15:00 награждение победителей. 

     Порядок и время старта могут изменяться в зависимости от количества 

спортсменов пришедших комиссию по допуску. 

Командный зачет Кубка и Краевых соревнований не подводится! 



Победители и призеры неофициального общего зачета трех этапов 
Кубка 2023 определяется по сумме баллов начисленных спортсмену за 
занятое место согласно таблице баллов (Приложение) на каждом этапе 
Кубка на дистанциях: «пешеходная», «пешеходная-связка», «пешеходная-
группа». 

 
5. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры Краевых соревнований и Кубка Хабаровского 

края награждаются медалями и грамотами Министерства спорта и 

физической культуры Хабаровского края. 
 

Победители и призеры Краевых соревнований среди учащихся 

награждаются дипломами КГАОУ ДО РМЦ, 
  

7. Условия финансирования. 
Заявочный взнос за участие в одной дисциплине:   

- дистанция 2 класса: 250 рублей; 
 

- дистанция 3 класса: 300 рублей; 
В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции 

заявочный взнос не возвращается. 
Участникам и представителям сборных команд муниципальных 

образований Хабаровского края прошедшим комиссию по допуску 
компенсируется расходы на питание в размере 1000рублей на человека. 

Размещение участников в гостиницах и хостелах города. Участникам 
Краевых соревнований среди учащихся первыми подавшим 
предварительную заявку предоставляется бесплатная гостиница РЦДЮТ 
(количество мест ограничено).   

 
8. Сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 

января 2023 года по форме размещенной на официальном сайте 

Хабаровской краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru 

Делегации, не подавшие предварительную заявку в 

срок, оплачивают стартовый взнос в двойном размере. 
 

Именные заявки установленной формы, документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие спортивную квалификацию участников, 

медицинский допуск, страховка от несчастного случая, подаются в 

комиссию по допуску. 
 

Именные заявки подаются отдельно на Краевые соревнования, отдельно 
на Кубок Хабаровского края, отдельно на Краевые соревнования края среди 
учащихся (формы заявок размещены дополнительно)   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stkhv.ru/


Приложение 

 

Таблица начисления очков для подведения общего зачета Кубка 

 

Занятое 

место 

 

 

Дистанции  

личная, 

связка, 

группа 

длинная 

1 100 

2 95 

3 91 

4 87 

5 83 

6 79 

7 75 

8 72 

9 69 

10 66 

11 63 

12 60 

13 57 

14 54 

15 51 

16 48 

17 46 

18 44 

19 42 

20 40 

21 38 

 
 


