Открытый Чемпионат Дальневосточного федерального округа по
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция лыжная»
19-23 марта 2012 года

Хабаровский край, Солнечный р-н,
л/б «АмутСноуЛэйк»

Информационный бюллетень №1
1. Общая информация
1.1Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивному
туризму в группе дисциплин «дистанция лыжная» проводится в
соответствии:
* с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год»,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации и Туристско-спортивным союзом
России (далее по тексту Положение)
* с календарным планом физкультурно-массовых
и спортивных
мероприятий Хабаровского края.
2. Организаторы соревнований
* Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Хабаровского края
* Министерство образования и науки Хабаровского края
* Региональная общественная организация «Хабаровская краевая
федерация спортивного туризма»
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 19 по 23 марта 2012 г. на лыжной базе
«Амут Сноу Лэйк», Солнечного муниципального района,
Хабаровского края.
4. Участники соревнований, состав команд
4.1 К соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных
команд краев и областей Дальневосточного федерального округа
(далее по тексту ДФО).
Вид
Класс
Возрастная
Возраст Минимальная
дистанции
группа
спортивная
квалификация
Чемпионат 4
Мужчины,
22 и старше 2 и выше
(четвертый)
женщины
(16-21) *
*согласно п.6.8 раздела 6 Требований к участникам (утв. ВОО
«ТССР» декабрь 2011)

4.2. Состав делегации: согласно таблице раздела 8 «Общие сведения
о спортивном соревновании» Положения
4.3. Число команд от субъекта федерации не ограничено.
Определение результатов командного зачета среди Субъектов РФ
(далее по тексту Командный зачет) проводится согласно
Приложению 4 таб.1 Положения. При подведении Командного
зачета лучшие результаты команд области (края).
6. Программа соревнований.
19 марта – заезд команд, работа мандатной комиссии, открытие
соревнований;
20 - 22 марта – соревнования;
23 марта – подведение итогов, награждение, торжественное закрытие
соревнований; отъезд команд.
Расписание Возрастная Спортивная
стартов
группа
дисциплина

Номер-код
Комплекты
дисциплины медалей

20
марта
мужчины,
10.00-16.00
женщины

дистанция –
лыжная
0840113411Я 2
(короткая)

21
марта
мужчины,
10.00-16.00
женщины

дистанция –
лыжная
– 0840233411Я 4
группа

22
марта
мужчины,
10.00-16.00
женщины

дистанция –
лыжная
– 0840223411Я 4
связка

- дистанция – лыжная - группа: 4 человека (3 мужчины + 1 женщина);
- дистанция – лыжная - связка: 4 человека (3 мужчины + 1 женщина),
мужская связка и смешанная связка;
- дистанция – лыжная: из состава команд
7. Награждение
Команда-победительница и в общекомандном зачете награждается
кубком и дипломом, призеры – дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры во всех классификационных группах и
дистанциях награждаются медалями и грамотами.
8. Финансирование
Все
расходы,
связанные
с
проведением
соревнований,
награждением,
несет
краевое
государственное
учреждение
«Хабаровский краевой центр спорта» и Региональная общественная
организация «Хабаровская краевая федерация спортивного туризма».

Расходы по проезду, провозу багажа, проживанию, суточными в
пути и в дни соревнований участников и представителей команд несут
командирующие организации.
Размещение участников соревнований на лыжной базе «Амут-СноуЛейк» в 2-4 местных номерах, стоимость 600 руб. в сутки с человека.
Все удобства на этаже. Питание в столовой (завтрак, обед, ужин) 300
рублей в день.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 450 рублей с
человека.
9. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
10 марта 2012 г. по форме размещенной на официальном сайте
Хабаровской краевой федерации спортивного туризма www.stkhv.ru
Именные
заявки
установленной
формы;
документы,
удостоверяющие
личность
и
подтверждающие
спортивную
квалификацию участников; медицинский допуск; страховку от
несчастного случая подаются в мандатную комиссию 19 марта 2012 г.
с 14.00 до 17.00 на месте проведения соревнований (л/б «Амут Сноу
Лэйк»).
Представители команд несут ответственность за дисциплину,
жизнь и здоровье своих спортсменов в период соревнований, а также
материальную
ответственность,
связанную
с
проведением
соревнований (порча имущества л/базы, судейской коллегии и проч.).
10. Контакты
10.1 КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта», тел. 8(4212)312007, hkcs79a@yandex.ru,
специалист
Корягина
Екатерина
Ананьева;
10.2 Региональная общественная организация «Хабаровская
краевая федерация спортивного туризма», заместитель председателя
Хабло Галина Константиновна, тел.8-914-544-87-28.

