
 

 

  
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

Краевое государственное автономное учреждение «Краевой центр развития спорта» 
Региональная общественная организация  

«Федерация спортивного туризма Хабаровского края» 

 

 
 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивному туризму  
на пешеходных дистанциях  

 ( дистанция – пешеходная, код вида спорта 0840005411Я) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 

1. Общая информация 
Чемпионат Дальневосточного федерального округа на пешеходных  дистанциях в закрытых 

помещениях проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год», расположенном на сайте 
www.tmmoscow.ru. 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах: www.tmmoscow.ru,  www.stkhv.ru,  
 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 29 апреля по 2 мая 2018 года в Хабаровском крае, 
Хабаровском районе, Воронеж-2, спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» 

 
3. Участники соревнований, состав команд 

 
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации - члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включенные в 
заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и 
необходимого снаряжения. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации. 

Состав команды: 
- на дистанции 4 класса возрастная группа мужчины/женщины 32 спортсмена (16 мужчин и 

16 женщин) не младше 2002 года рождения имеющие не ниже 2разряда по спортивному туризму, 1 
тренер, 1 спортивный судья. 

 
4. Программа соревнований 

Дата Мероприятие 

29 апреля 

с 9:00 - заезд и размещение участников  
10:00-12:00 - работа комиссии по допуску 
10:00-12:00 – официальная тренировка на обозначенном полигоне 
12:30 – торжественное открытие соревнований 
14:00 – старт на дистанции «пешеходная» короткая  
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30 апреля  11:00 – старт на дистанции «пешеходная-связка» длинная,  

1 мая День отдыха  

2 мая 
11:00 – старт на дистанции «пешеходная-группа» короткая,  
15:00 - награждение победителей и призеров отъезд участников 

 
5. Состав главной судейской коллегии. 

№ Должность Фамилия, Имя, Отчество Судейская 
категория 

Территория 

1. Главный судья Ткач Алексей Андреевич ССВК г. Хабаровск 

2. Главный секретарь  Цымбал Елена Владимировна ССВК г. Владивосток 

3. Заместитель главного 
судьи по судейству 

Иванов Алексей Викторович СС1К г. Владивосток 

4. Заместитель главного 
судьи по безопасности 

Плюснин Виктор Викторович СС1К г. Хабаровск 

5. Заместитель главного 
секретаря 

Рыскаль Евгений Сергеевич СС1К г. Владивосток 

6. Заместитель главного 
секретаря 

Сорокина Ольга Анатольевна СС1К г. Благовещенск 

7. Начальники дистанций Коровин Анатолий Анатольевич 
 

СС1К г. Благовещенск 

Касаткин Иван Васильевич СС1К г. Тында 

Инспекторский состав: 
1.  Старший судья 

инспектор 
Асанов Андрей Сергеевич СС1К г. Амурск 

2. Судья инспектор Бугаев Николай Николаевич СС1К г. Петропавловск-
Камчатский  

 
 
 

6. Условия финансирования, питания, размещения 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы. 

Расходы, связанные с проездом участников и руководителей к месту соревнований и обратно, 
питание участников в пути, организационными взносами несут командирующие организации. 

Участники Чемпионата Дальневосточного федерального округа самостоятельно 
размещаются в близлежащих гостиницах и хостелах. По предварительной заявке может быть 
организовано питание организованно в столовой базы из расчета 250 рублей с человека в день. 

Организационный взнос: 
250 рублей с 1 участника за одну дистанцию. При условии участия в трех дистанциях сумма 

оргвзноса на человека составляет 700. 
 

7. Подача заявок на участие 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 23 апреля 2018 года. 

Форма предварительной заявки размещена на сайте www.stkhv.ru   
Именные заявки установленной формы подаются на  комиссии по допуску участников. 
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8. Контакты 
РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»  
Ткач Алексей Андреевич тел.: 8 914 546 75 59. 

 
9. Образец карты района соревнований 

 


