
 

Чемпионаты, Первенства и Кубки Хабаровского края  

№ Соревнования Сроки 
проведения 

Место проведения 

1. Чемпионат ДФО, Чемпионат 
Хабаровского края на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

30.01-2.02 Хабаровск 

2. Кубок Хабаровского края на 
пешеходных  дистанциях в 
закрытых помещениях 

15-16.03 Хабаровск 

3. Чемпионат ДФО, Чемпионат и 
Первенство Хабаровского края 
на лыжных дистанциях 

31.03-04.04 Солнечный район, л/б 
«Амут Сноу Лейк» 

4. Чемпионат и Первенство 
Хабаровского края на горных 
дистанциях. 

. 4-6.04 Хабаровский район, 
«Сопка Двух Братьев» 

5. Чемпионат и Первенство 
Хабаровского края на спелео 
дистанциях. 

18-20.04 Хабаровский район, 
«Сопка Двух Братьев» 

6. Открытый Чемпионат 
Хабаровского края  на 
пешеходных  дистанциях 

01-04.05 Хабаровский район 

7. Чемпионат и Первенство 
Хабаровского края на водных 
дистанциях 

23-25.05 Комсомольский район 

8. Первенство Хабаровского края 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (55 
слет юных туристов – 
краеведов) 

23-28.06  Хабаровский район 

9. Чемпионат Хабаровского края 
по спортивному туризму на 
коротких дистанциях «Золотая 
осень», посвященный 
Всемирному Дню туризма 
(дистанции – пешеходные, 
водные, горные, на средствах 

 05-07.09 Нанайский  район 



передвижения) 
10. Кубок Хабаровского края на 

пешеходных  дистанциях в 
закрытых помещениях 

ноябрь Комсомольск-на-Амуре 

11. Кубок Хабаровского края на 
спелео дистанциях 

10-12.10 Хабаровский район, 
«Сопка Двух Братьев» 

12. Первенство Хабаровского края 
на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

05-07. 12 Хабаровск 

13. Кубок Хабаровского края на 
спелео дистанциях.  

12-14.13 Хабаровск 

14. Командный зачет краевых 
стартов по спортивному 
туризму на пешеходных и 
лыжных дистанциях. 

В течении года   

  

Чемпионаты, Первенства и Кубки  городов и муниципальных районов 
Хабаровского края.  

  Соревнования Сроки 
проведения 

Место проведения 

1. Открытое Первенство  города 
Хабаровска на 
пешеходных  дистанциях в 
закрытых помещениях 

12.01 г. Хабаровск 

2. Первенство  города 
Комсомольс-на-Амуре на 
пешеходных 
дистанциях(связки) в 
закрытых помещениях 

26.01 г. Комсомольс-на-
Амуре 

3. Открытые Чемпионат и 
Первенство  города 
Хабаровска на спелео-
дистанциях в закрытых 
помещениях 

22-23.02 г. Хабаровск 

4. Первенство  города 
Хабаровска по спортивному 
туризму на лыжных 
дистанциях 

02.03 г. Хабаровск 

5. Фестиваль спортивного 
туризма г. Амурск 

апрель г. Амурск 

6. Чемпионат города 
Хабаровска на горных 
дистанциях «Домбайские 
связки». 

01-02.03 Хабаровский район, 
«Сопка Двух Братьев» 

7. Кубок г. Хабаровска на 
пешеходных дистанциях 
«Первоцвет»   (4 старта) 

май г. Хабаровск 

8. Открытое Первенство 
Нанайского района по 
спортивному туризму 

июнь п. Троицкое 

9. Открытое Первенство г. 
Комсомольска-на-Амуре на 

сентябрь г. Комсомольск-на-
Амуре 



пешеходных дистанциях 
10. Открытое Первенство 

Амурского района на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

ноябрь г. Амурск 

11. Первенство  ХКЦРТДиЮ 
(Комсомольский филиал)  на 
пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

ноябрь Комсомольск-на-
Амуре 

  

Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

по спортивному туризму 

1. Участие в Чемпионате ДФО на 
пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях 

январь Хабаровск 

2. Участие в Чемпионате ДФО на лыжных 
дистанциях 

апрель Хабаровский край 

3. Участие в Чемпионате ДФО на спелео 
дистанциях 

май Приморский край 

4. Участие в открытом Чемпионате 
Приморского края  на пешеходных 
дистанциях 

май Приморский край 

 

5. Участие в Чемпионате ДФО на водных 
дистанциях 

май Приморский край 

5. Участие в Чемпионате России по 
спортивному туризму на спелео 
дистанциях 

сентябрь Красноярский край 

6. Участие в Первенстве России по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

июль Ставропольский край 

7. Участие во Всероссийских соревнованиях 
по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

июль  

8. Участие в Чемпионате России по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях 

октябрь Краснодарский край 

9. Участие во всероссийских соревнованиях 
по спортивному  туризму на пешеходных 
дистанциях «Гонки 4-х» 

ноябрь г. Москва 

  

Семинары по спортивному туризму 

1. Семинар судей по спортивному 
туризму (нормативные документы) 
работа секретариата, службы 
информации 

28.02 – 2.03 Хабаровск 

2. Семинар судей по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 

27.03-4.05 Солнечный 
район, л/б 
«Амут Сноу 

Лейк» 



3. Семинар судей по спортивному 
туризму работа службы 
дистанции. Подготовка 
картографического 
материала.(Ocad и т.д.) 

май Хабаровск 

4. Краевая школа-практикум «Юный 
турист» 

февраль, 

 апрель,    

   май,     

   ноябрь, 

 декабрь 

  

по 
назначению 

 


