
Утверждаю 

Председатель ПФСК «Буревестник» 

__________________ М.Н. Степанов 
«___» ______________ 2018 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о финальных соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

в зачет XXVII Универсиады Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения 

Целью и задачами проведения финальных соревнований по 
спортивному ориентированию бегом в зачет XXVII Универсиады Республики 
Башкортостан являются: 

– популяризация физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни среди студенческой молодежи; 

– повышение уровня спортивного мастерства ориентировщиков и 
улучшение качества учебно-тренировочной работы в высших учебных 
заведениях; 

– популяризация спортивного ориентирования в Республике 
Башкортостан; 

– определение и поддержка сильнейших спортсменов и спортивных 
команд высших учебных заведений. 

2. Сроки и место проведения 

Финальные соревнования по спортивному ориентированию бегом 
состоятся в период с 14 по 16 мая 2018 года в лесопарковой зоне Дёмского 
района г. Уфы. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением финальных соревнований 
осуществляется Министерством молодёжной политики и спорта Республики 
Башкортостан, Башкирским республиканским комитетом Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, Советом ректоров вузов 
Республики Башкортостан. 

Непосредственная организаторская работа по подготовке и 
проведению финальных соревнований по спортивному ориентированию 
бегом возлагается на ПФСК «Буревестник», МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 7» городского округа г. Уфа и главную судейскую 
коллегию, утвержденную оргкомитетом.  



4. Участники  

В соревнованиях принимают участие спортивные команды высших 
учебных заведений Республики Башкортостан, скомплектованные из 
студентов (интернов, ординаторов, аспирантов и т.д.) очной формы обучения 
независимо от их гражданства, зачисленные не позднее 01 сентября 2017-
2018 учебного года. Возраст участников – 1992 год рождения и моложе. 

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, допускаются к 
участию в соревнованиях при наличии паспорта, зачётной книжки, копии 
приказа об академическом отпуске. 

Состав команды – 10 человек независимо от пола и 1 представитель. 
 

5. Программа соревнований 

Соревнования – лично-командные, проводятся в соответствии с 
правилами ИОФ. Параметры дистанции – МЖ-21. Характер дистанций – 
заданное направление. 

Участники, заявленные вне конкурса, стартуют по дополнительному 
протоколу, после старта участников команд с интервалом не менее 30 минут. 

Программа соревнований: 

15 мая 2018 года.  
День приезда. 
Мандатная комиссия – с 14.00 до 15.00 часов на месте старта первого 

вида программы 
Начало соревнований – в 16.00 часов. Дистанция – «Классика, 50 мин». 

16 мая 2018 года. 

Начало соревнований – в 16.00 часов. Дистанция – «Спринт, 15 мин». 
Подведение итогов. Награждение – 18.00 часов. 

 
6. Определение победителей 

Победители и призеры в личном первенстве соревнований по 
спортивному ориентированию бегом определяются в каждом виде 
программы. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшему 
количеству очков 8 лучших участников в каждом виде программы, 
независимо от пола. В случае если время, показанное участником, 
завершившего дистанцию, уступает времени победителя более чем в 2 раза 
(двойное время), то он получает 1 очко. 

При равенстве очков результат определяется по сумме призовых мест в 
обоих видах программы.  

Формула подсчета очков:   100*200
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7. Награждение 

Победители и призеры финальных соревнований по спортивному 
ориентированию бегом в личном первенстве награждаются грамотами, 
медалями и призами. 

Победители и призеры финальных соревнований в общекомандном 
зачете награждаются кубками и грамотами.  

 
8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований по 
спортивному ориентированию бегом, несут Министерство молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан, Башкирский республиканский 
комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Профсоюзный физкультурно-спортивный клуб «Буревестник». 

Все расходы по командированию участников и представителей несут 
командирующие организации. 

 

9. Безопасность участников и зрителей соревнований 

Непосредственное проведение соревнований разрешается в местах и 
на спортсооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями (при наличии 
актов технического обследования). 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

электронном виде до 11 мая 2018 года на сайте 
http://orgeo.ru/event/info/6706 или в ПФСК "Буревестник" (burevestnik-
rb@mail.ru). 

В мандатную комиссию соревнований предоставляются: 
- заявка, заверенная республиканским, городским врачебно-

физкультурным диспансером или студенческой поликлиникой             
(Приложение 1); 

- паспорт (оригинал, для подтверждения возраста); 
- зачетная книжка (оригинал). 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 

По вопросам обращаться в ПФСК «Буревестник»: (347) 251-88-95,                 
e-mail: burevestnik-rb@mail.ru. 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

http://orgeo.ru/event/info/6706


 

 

Приложение 1 
З А Я В К А 

 

на участие в финальных соревнованиях по  _____________________________ в зачет XXVII Универсиады Республики Башкортостан  
 

от команды __________________________________________________________________________________________________ 
 

место проведения               «___»_________________201__г.  
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Дата  рождения 

(число, месяц, год) 
Спорт. разряд, 

звание 

Весовая 
категория 

Факультет, 
группа, курс 

Ф.И.О.  
тренера 

Виза 
врача 

1 2 3 4 5* 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

 

 
Представитель команды ______________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                         Ф.И.О. 

 
Председатель СК ______________________________________________ 
                                                                         (подпись)                                              Ф.И.О. 

 
К соревнованиям допущено______________________________ человек 

                                  М.П. 
Зав. кафедрой физвоспитания ___________________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         Ф.И.О. 

 
Врач _______________________________________М. П. 
                                        (подпись)                                         Ф.И.О. 

  
Ректор (проректор) __________________________________________ 
                                                     М.П.                               (подпись)                                              Ф.И.О. 

* - колонка № 5 обязательна для заполнения на те виды спорта, в которых проводится взвешивание. 
Примечание: заявка подаётся в мандатную комиссию – отпечатанная, без дописывания, помарок и исправлений. 


