Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Республиканские соревнования учащихся по спортивному ориентированию
Дисциплины: СПРИНТ (до 25 мин) 0830011511Я,
КЛАССИКА (30-60 мин) 0830021511Я.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся в период с 19 по 21 апреля

2019 года в районе городского округа город г.Стерлитамак Республики Башкортостан.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ:
Министерство
образования
Республики
Башкортостан. Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Башкортостанская
республиканская
Федерация
спортивного
ориентирования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комитет по физической
культуре, спорту и туризму Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан и МАУ ДО «СДЮТиЭ» г. Стерлитамак.
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Афанасьев Е.Л. тел: 8-917-386-44-36
Главный секретарь – Кузьмина Н.Р. тел: 8-917-360-25-78
3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ:
Вариант
Стоимость
База отдыха «Шиханы»
Одноместный полулюкс (1койко/место) -800/900
Тел. 8 (3473) 415200 – Эллина
рублей
Бронируйте заранее, количество мест
ограниченно (всего – 100 мест)
Двухместный полулюкс (1койко/место) - 800/900
рублей
Двухместный
двухкомнатный
(1койко/место) – 1000/1100 рублей

люкс

Возможно подселение
Дополнительные скидки на проживание: Детям
от 5-ти до 12 лет – 30 %
При групповых заездах от 15 до 20 человек – 5 %
от 21 до 50 человек – 10%
Питание заказывайте заранее за 5 дней до
приезда
Гостиницы
Стерлитамак

и

хостелы

города Размещение самостоятельно.

4. ПРОГРАММА.

19 апреля

с 14.00 до 19.00

20 апреля
11.00
12.00
21 апреля
11.00
14.00
с 14.45

- заезд команд и участников, работа комиссии по допуску: г.
Стерлитамак, ул. Худайбердина д.150
(МАУ ДО «СДЮТ и Э»)
Лесной массив «Ольховка», центр соревнований на
территории базы отдыха «Воронье гнездо»
- торжественное открытие соревнований;
- соревнования «Кросс-спринт» 0830011511Я
Южный склон горы Куш-тау, центр соревнований на
территории дома отдыха «Шихан»
- соревнования: «Кросс-классика» 0830021511Я;
- подведение итогов, награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований;
- отъезд команд и участников.

5. ИНФОРМАЦИЯ Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение до
24:00 17 апреля 2019 года электронной формы предварительной заявки на веб странице https://www.orgeo.ru/event/info/9343

Вся дополнительная информация о месте и условиях проведения соревнований, проживания
в дни соревнований, схемы и тд. доступны на сайте http://o-bash.ru , или по телефонам:
- 8-965-644-87-69 (Болотов Сергей Борисович);
- 8-917-355-83-02 (директор «СДЮТиЭ», Воронин Сергей Борисович).
До встречи на соревнованиях!

