Бюллетень №1
Открытое первенство КСО «Ориента»
по спортивному ориентированию «Бирь-2019»
I этап клубного первенства КПРБ 2019 года
1. ВРЕМЯ и МЕСТО: Соревнования проводятся 1 мая 2019 года в
Бирском районе Республики Башкортостан.
2. ПРОГРАММА:
10.00 – 11.00
11.30
12.00
14.30

Регистрация участников соревнований
Открытие соревнований
Старт
Награждение

3. ВИД СОРЕВНОВАНИЙ: Соревнования в заданном направлении
«Кросс-спринт».
4. КАРТА: подготовлена в 2018-2019гг. В.М. Садаковым (г.Бирск).
Район соревнований используется впервые.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: Участники стартуют в следующих
возрастных группах:
МЭ, ЖЭ
Мужчины и женщины 1998 г. р. и старше
М35, Ж35 Мужчины и женщины 1984 – 1975 г. р.
М45, Ж45 Мужчины и женщины 1974 – 1965 г. р.
М55, Ж55 Мужчины и женщины 1964 – 1955 г. р.
М65, Ж65 Мужчины и женщины 1954 – 1950 г.р.
М70, Ж70 Мужчины и женщины 1949 г.р. и старше
М20, Ж20 Юноши и девушки
2000 – 1999 г. р.
М18, Ж18 Юноши и девушки
2002 – 2001 г. р.
М16, Ж16 Юноши и девушки
2004 – 2003 г. р.
М14, Ж14 Мальчики и девочки 2006 – 2005 г. р.
М12, Ж12 Мальчики и девочки 2008 – 2007 г. р.
Группы М12, Ж12 в клубный зачет не входят.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников соревнований несут сами участники, их тренеры и
представители.
Спортсмены младше 16 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
присутствии тренера (представителя).

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Подготовка и проведение соревнований,
приобретение памятных призов осуществляется силами членов КСО
«Ориента», заявочных взносов участников.
Командирование участников на соревнования (проезд, питание, размещение,
заявочный взнос) - за счёт средств командирующих организаций.
7. ОРГАНИЗАТОРЫ:
Главный судья – Закирьянов Владик Зинфирович (тел. 8-917-44-95-410).
Зам. гл. судьи по СТО – Садаков Вячеслав Михайлович.
Главный секретарь – Закирьянова Филия Халимовна (8-917-38-49-167).
Судья по компьютерному обеспечению – Искандаров Ринат Сагитович.
8. ЗАЯВКА: Заявки принимаются до 23:00 26 апреля 2019 года через
систему он-лайн заявок ORGEO.
В заявке должны быть указаны фамилия и имя (полное), год рождения
участника, клуб, возрастная группа, номер ЧИПа или необходимость его
аренды. В случае отсутствия в заявке ясно указанного номера SI-ЧИПа
организаторы оставляют за собой право выдать участнику SI-ЧИП в аренду с
оплатой участником стоимости аренды.
9. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС: за одного участника клубных команд (с учетом
положения КПРБ-2019):

Возрастные группы

Участники
КПРБ

Участники не члены КПРБ

МЖ -Э, 35, 45, 55, 65,70

300

600

Пенсионеры по возрасту

150

300

М,Ж - 12, 14

100

200

М,Ж - 16, 18,20

150

300

АРЕНДА ЧИПа для всех возрастных групп - 30 руб.
10. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители во всех возрастных группах
награждаются памятными призами. Участникам, не присутствующим на
закрытии соревнований, призы не вручаются.
Информация по дистанциям и схема проезда будут опубликованы в
информационном бюллетене № 2.
11. Участники групп МЖ12, МЖ14 допускаются к старту

телефоном (проверка на старте).

только с

ВНИМАНИЕ:
1. Сроки заявки в ОРГЕО продляться не будут.
2. Участники КПРБ, заявившиеся помимо своих представителей (капитанов)
клубов, выступают только в личном зачете и очков клубам не приносят.

Желаем успехов на бирских трассах
ориентирования!

