
ПОЛОЖЕНИЕ  

о ХХI открытых Республиканских соревнованиях  

по спортивному ориентированию  

среди населения среднего, старшего и пожилого возраста  

«Памяти друзей-2019»  

Дисциплина: МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС (пролог, финал) 
  

1. Цели и задачи 

- развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового оздоровительного и 
развивающего вида спорта; 

- укрепление дружественных связей; 
- определение сильнейших спортсменов.  

2. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 6 по 7 июля 2019 года в окрестностях г. Стерлитамак  Республики 

Башкортостан. Центр соревнований  расположен у пещеры «Юбилейная» в районе мкр. Шах-тау. 
3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Совет ветеранов 
спортивного ориентирования Республики Башкортостан. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Федерацию спортивного ориентирования города Стерлитамак. 
4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 
MЖ30-35 1989-1975 г.р. 

MЖ45 1974-1965 г.р.  
MЖ55 1964-1955 г.р. 

MЖ65 1950-1954 г.р. 
MЖ70 1949 и ст. 

Вне конкурса допускаются спортсмены 14-29 лет. 
5. Программа соревнований  

06.06.19 До 14.15 Заезд участников, работа комиссия по допуску. 
       14.30 Церемония открытия соревнований  

       15.00 1 день соревнований. Дисциплина «Многодневный кросс - Пролог» 
07.06.19       11.00 2 день соревнований. Дисциплина «Многодневный кросс - Финал»  

       13.30 Собрание ветеранов  спортивного ориентирования РБ.  
       14.00 Подведение итогов. Награждение.  

       14.30           Отъезд участников. 
6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта – «Спортивное 
ориентирование» ФСО России. Личное первенство в каждой возрастной группе определяется отдельно по 

наименьшей сумме мест, занятых участником в дисциплине «Многодневный кросс – Пролог» и 
дисциплине «Многодневный кросс – Финал». В случае равенства суммы мест у двух или более 

участников, первенство определяется по минимальной сумме времени. 
7. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе награждаются памятными призами и медалями, призёры – 
медалями. Судейская коллегия имеет право не выдавать наградную атрибутику победителям и призерам, 

без согласования не явившимся на церемонию награждения. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  Федерации 
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Стерлитамак Республики 
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_____________Е.Л. Афанасьев 
«_____»____________2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета ветеранов 

спортивного ориентирования 
Республики Башкортостан 

______________Л.К. Седюк 

«_____»____________2019 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета по ФКиС 

г. Стерлитамак 
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____________  Ю.А. Селиверстов 

«____»_____________2019 г. 



8. Условия финансирования 

Расходы по командированию: проезду, проживанию, питанию и участию в соревнованиях несут 

командирующие организации или сами участники. Расходы по организации и призовому фонду – за счет 
привлеченного спонсорства организаций и физических лиц. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут: главная судейская коллегия, 

тренеры-представители команд, сами участники. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года №353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в 

программу. 
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимается физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10. Страхование участников 

Страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника, действительное на период 

проведения соревнований, предъявляется при прохождении комиссии по допуску. 
11. Регистрация и заявки на участие 

Регистрация на соревнования производится в срок до 4 июля 2019 года 22:00 МСК на сайте ORGEO.RU 
Официальная заявка установленной формы подается в комиссию по допуску.  

К заявке прикладываются следующие документы: 
- удостоверение личности участника; 

- медицинский допуск; 
- страховое свидетельство. 

Спортсмены 18 лет и младше допускаются на соревнования только под руководством тренера - 
преподавателя. 

12. Информация 
Вся необходимая информация о месте проведения соревнований, вариантах проживания и организации 

питания будет доступна на официальном сайте: https://o-bash.ru/ и по телефонам:  
8-987-596-10-33, Азат Хамзович Яушев, 

8-917-386-44-36, Евгений Леонидович Афанасьев 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ И 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД, УЧАСТНИКОВ, ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И СУДЕЙ. 

https://o-bash.ru/

