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ПОЛОЖЕНИЕ
ХIII ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

«Памяти друзей - 2011»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового оздоровительного и
развивающего вида спорта среди всех слоев населения;
-Развитие и укрепление спортивных и дружественных связей;
-Подготовка к Первенству России среди ветеранов (Тульская область, 30 июля - 2 августа 2011 г.).
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 3-5 июня 2011 года в Стерлитамакском районе РБ. Центр соревнований
расположен в районе д. Подлесное (94 км по автотрассе Уфа – Стерлитамак). Схема подъезда будет
опубликована позднее, см.сайт: www.o-sterlitamak.narod.ru www.orient.southural.ru
3. ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием соревнований осуществляется
Республиканской организацией Башкортостана российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности (Роспрофавиа) и Федерацией спортивного ориентирования Республики Башкортостан.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
КСО «Лис» (Стерлитамак). Главный судья – Р.Ахметшин. Спонсорская помощь оказана НВП
«БашИнком» (директор В.И.Кузнецов), салоном штор «Элит» (Уфа, К.Маркса, 36, директор
С.А.Меженина). Информационная поддержка – вестник «РБ-ориентирование».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
В соревнованиях принимают участие спортсмены по следующим возрастным группам:
МЖ30
1977-1981 гг.р.
МЖ35
МЖ40

1972-1976 гг.р.
1967-1971 гг.р.

МЖ45
МЖ50

1962-1966 гг.р.
1957-1961 гг.р.

МЖ55
МЖ60

1952-1956 гг.р.
1947-1951 гг.р.

МЖ65
МЖ70

1942-1946 гг.р.
1941 гг.р. и старше

«Ветераны-новички» (Open-группа) - (облегченная дистанция для новичков и давно не стартовавших
ветеранов).
Спортсмены групп МЖ12-21, желающие стартовать по одной из выбранных ими дистанций, участвуют в
соревнованиях вне конкурса.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
На соревнованиях используется система электронной отметки SI.
Первенство в каждой возрастной группе по дням определяется согласно правилам соревнований. Личное
первенство определяется по сумме очков двух дней соревнований. Формула подсчета очков: 200Туч./Тпоб.х100%.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры личного первенства в каждой возрастной группе по итогам двух дней
награждаются памятными призами. Победители в группе «Ветераны-новички» награждаются дипломами.

Судейская коллегия имеет право не награждать победителей и призеров, покинувших центр соревнований
без согласования с ГСК.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
3 июня – до 22-00 заезд участников, мандатная комиссия.
4 июня – до 10-30 мандатная комиссия.
4 июня – 12-00 соревнования на классической дистанции в заданном направлении.
5 июня – 12-00 соревнования на короткой дистанции в заданном направлении;
– 15-00 награждение, отъезд.
8. КАРТЫ:
Карты подготовлены в 1998-2011 г. А.Яушевым, В.Захаровым, Е Афанасьевым (все - Стерлитамак).
Дистанции предварительно планируются совмещенными по смежным группам согласно разделу 4 (к
примеру, у М35 и М40).
9. ЗАЯВКИ:
Для участия в соревнованиях участники обязаны до 30 мая 2011 г. предоставить предварительную заявку
по e-mail: o-sterlitamak@ya.ru В заявке должны быть указаны фамилия, имя, дата и год рождения,
планируемая дистанция (по возрастной группе), номер личного ЧИПа.
В мандатную комиссию вместе с заявкой представляются на каждого участника данные паспорта, ИНН и
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Участники 18 лет и старше допускаются к соревнованиям без мед. справки и сами несут ответственность
за свое здоровье.
Наличие медицинского допуска к соревнованиям участникам до 18 лет обязательно.
Заявочный взнос за соревнования составляет:
- при оплате до 30 мая - 100 рублей,
- при оплате на мандатной комиссии с предварительной заявкой – 120 рублей.
- при оплате на мандатной комиссии без предварительной заявки – 200 рублей.
Пенсионеры по возрасту оплачивают 50% заявочного взноса. Оплата аренды ЧИПа – 30 руб./день.
Заявочные взносы принимают Седюк Л.К. (8-91734-84277) - Уфа, Ахметшин Р. (8-90530-79025) Стерлитамак.
10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Расходы по командированию спортсменов: проезд, питание и прочие расходы несут командирующие
организации.
Размещение в полевых условиях со своим инвентарем, приготовление пищи строго на газовых плитах.
В лагере нет источника питьевой воды. Участникам рекомендуется воду для приготовления пищи и
других надобностей привозить с собой.
Возможно размещение в гостиницах Уфы, Стерлитамака и кемпинга д. Подлесное (тел. для справок 890530-79025 Р.Ахметшин).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

