Приглашение
ориентировщиков Приволжского и других округов РФ
Приглашаем вас побывать в самом заселённом ориентировщиками районе Башкортостана –
городе Октябрьский – на юбилейном открытом ХХ первенстве ветеранов «Памяти друзей-2018» 1516 сентября 2018 г.! Будет место и время в 20-ый раз сообща вспомнить тех, кто был у истоков
башкирского ориентирования. Мы приглашаем гостей заранее только на хорошие карты!
Судья ССВК и МС Владимир Михайлович Прохоров после своего мартовского юбилея
подготовил подарок для всех любителей лесного спорта - обновленные карты. Готовьте новые
поздравления юбиляру.
Тренеры и будущие участники, не забывайте – с 12 по 23 декабря 2018 года в г.Октябрьский
состоятся Кубок и Первенство России, а также Чемпионат России и Всероссийские соревнования по
ориентированию на лыжах.
В первый день 15 сентября всех ветеранов ожидает классическое ориентирование: лесной
массив «Лесная гостиница» с различной проходимостью, открытые поляны, перелески и посадки! Дети
и внуки ветеранов также смогут стартовать на посильных дистанциях по их усмотрению и заявке. На
дистанциях всем будет интересно! Традиционно приятными призами награждаются победители и
призеры всех ветеранских групп (с градацией через 5 лет). Помогут нам в этом наши давние спонсоры
этих стартов: НВП «БашИнком», ИП Ф.Каюмов, салон штор «Элит».

Во второй день 16 сентября вас ждут дистанции в лесном массиве (окрестности МУП
СОК «Спартак») с различной проходимостью, открытые поляны, перелески и посадки! Они
также входят в комплексный зачет «Памяти друзей-2018».
Фрагменты карт:

Центр соревнований расположен в СОК «Спартак» г. Октябрьского. Размещение возможно в
гостевых домиках спорткомплекса и в полевом лагере. Любители нешумных песен для души и под
гитару, а также ночных бдений и утренних рассветов смогут насладиться этим в дни соревнований.
Рыбаки по согласованию с руководством СОК смогут проверить свою удачу в прудах на территории
СОК. По вопросам размещения и времени приезда гостям рекомендуем обращаться в СОК «Спартак»:

тел. 8 (34767) 5-60-47 sok.spartak@mail.ru, директор Лукьянов Валериян Михайлович
тел. 8-927-9489817, администратор Назмутдинова Анна Юрьевна тел. 8-927-920-45-89.
Добрые слова о каждом лесном спортсмене, оставившем память в ориентировании Башкирии, и
их фотографии вы увидите в традиционных материалах Совета ветеранов ориентирования РБ,
подготовленных Л.Долгановой. Планируется пригласить тележурналистов Башкортостана.
Положение и информационные бюллетени будут выставлены чуть позднее на новом сайте РБ
o-bash.ru .
На все ваши вопросы постараются ответить Председатель Совета ветеранов РБ Седюк Леонид
(тел. 8-917-34-84-277, е-майл: sedyuk@mail.ru ) и главный судья Прохоров Владимир Михайлович (тел.
8-937-49-03-939, е-майл: orient_masters@mail.ru ).

Совет ветеранов ориентирования Республики Башкортостан

