
 
 

 

 

 

 

23-26 июня 2022г. Хабаровский район с. Сикачи-Алян. 

 

1. Общая информация 
Соревнования проводятся в соответствии с календарными 

планами мероприятий министерства образования и науки 
Хабаровского края, Министерства по физической культуре и спорту, 
положением о краевых официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2021 год, календарным планом работы РОО 
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 

 
2. Организаторы соревнований. 

- Министерство по физической культуре и спорту Хабаровского 
края, КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Хабаровского края»; 

- КГАОУ ДО Региональный модельный центр развития 
творчества детей Хабаровского края, Региональный центр детско- 
юношеского туризма; 

- Региональная общественная организация «Федерация 
спортивного туризма Хабаровского края». 

 
3. Время и место проведения, программа. 

Соревнования проводятся в Хабаровском муниципальном районе, 
село Сикачи-Алян, с 23 по 26 июня 2022г. 
23июня 
- заезд, размещение команд до 14:00; 
- 16:00 - 18:00 комиссия по допуску; 
- 19:00 – открытие соревнований 
- 20:00 - совещание ГСК с представителями 
24 июня 
- 10:00 - старт на дистанции «пешеходная-группа» (длинная).  
- 19:00 - совещание ГСК с представителями 
25 июня 

  - 11:00 - старт на дистанции «пешеходная» (короткая); 
26 Июня 

  -  9:30 - старт на дистанции «пешеходная» (короткая). 
  -  15:00 – награждение победителей дистанций и 
общекомандного зачета; 
  - 16 00 - сдача коменданту места размещения, отъезд участников 



4. Участники соревнований, состав команд. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных районов, городов, образовательных организаций края. 
Соревнования проводятся среди возрастных групп:  
на дистанции 2 класса: 

- мальчики/девочки 2012-2009 г.р., квалификационные 
требования не предъявляются; 

- юноши/девушки 2008 - 2007г.р.,  
имеющие спортивную квалификацию не выше 2 

юношеского разряда; 
на дистанции 3 класса: 

- юноши/девушки 2007 - 2006г.р. 
- юниоры/юниорки 2005-2000г.р., 

имеющие спортивную квалификацию не ниже  1 юношеского 
разряда по спортивному туризму. 
          Состав команды 10 человек: 8 спортсменов (гендерный состав не 
регламентируется ), 1 представитель, 1 спортивный судья.   
 

5. Условия подведения итогов. 
В группе   спортивных   дисциплин   «дистанция-пешеходная», 

«дистанция-пешеходная-связка», «дистанция-пешеходная-группа» 

победители определяются по времени, затраченному на прохождение, 

с учетом количества снятия с этапов. 

Общекомандный зачет подводится за места, занятые 

участниками сборных команд по сумме баллов начисленных согласно 

таблице (Приложение № 4 к Положению о краевых официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму). 

        Допускается участие спортсмена в различных дисциплинах, 

на разных классах и в других возрастных группах с учетом требований 

части 7, раздела 2, правил вида спорта «Спортивный туризм». 

В зачете Краевых соревнований по линии Министерства 

образования и науки, общекомандный зачет не подводится, 

возрастная группа юниорки/юниоры будет ограничена 2004 г.р. 

 

6. Условия прибытия, размещения и питания. 
Село Сикачи - Алян располагается в 72 км от города Хабаровска. 

Команды добираются самостоятельно. 
Размещение участников и представителей в полевых условиях. 

Приготовление пиши на костре в отведенном месте. 
Команды должны иметь все необходимое снаряжение для 

кострового приготовления пищи, палаточного размещения участников, 
защиты от дождя и ветра. 

 
7. Финансирование 

Соревнования организуются за счет Министерства физической 
культуры и спорта и Министерства образования и науки Хабаровского 
края в рамках установленных смет. 

Проезд до места соревнований и обратно, питание участников в 
пути, стартовый взнос, командировочные расходы руководителям, за 



счет командирующих организаций. 
Стартовый взнос составляет 200 рублей с человека за дистанцию 

2 класса, 250 рублей с человека за дистанцию 3 класса. 
Спортсмены и представители сборных команд муниципальных 

образований Хабаровского края, прошедшие комиссию по допуску 
обеспечиваются компенсацией расходов на питание в размере 
1000рублей на человека. 

 
8. Именные и предварительные заявки. 

Предварительную заявку по форме размещенной на официальном 
сайте Федерации www.stkhv.ru, необходимо подать до 18 июня 2022г. 

Именные заявки для участия в соревнованиях предоставляются на 

комиссии по допуску в двух экземплярах. 

Один экземпляр для участия в Краевых соревнованиях 
подписываются в учреждениях ответственных за физическую культуру 
и спорт при муниципалитете или руководителем физкультурно- 
спортивного общества, и включает в себя всех спортсменов. 

Второй экземпляр, для участия в Краевых соревнованиях, 
включающий в себя всех спортсменов 2012-2004г.р. (до 18 лет, 
включительно), подписывается главой(или специалистом) управления 
образования муниципалитета или директором образовательного 
учреждения направляющего команду. К заявке должен прилагаться 
приказ о направлении на соревнования команды со списочным 
составом и ответственным за жизнь и здоровье детей 
представителем. 

 

9. Контакты. 
директор Регионального центра детско-юношеского туризма 
Плюснин Виктор Викторович, тел.89141556011 
региональная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел. 
89145467559. 

http://www.stkhv.ru/

