
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХV открытое первенство  

с/к Cалават Юлаев  

по спортивному ориентированию 
 

Этап клубного первенства Республики Башкортостан 2019 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ВРЕМЯ И МЕСТО: 

 
Соревнования проводятся 25 августа 2019 года вблизи д. Дюртюли 
Аургазинского  района РБ.  

ПРОГРАММА:  
10.30 – 11.30 Регистрация участников соревнований 
11.30 Открытие соревнований 
12.00 Старт 
15.00 Награждение 
КАРТА подготовлена в 2010-12 году. Корректировка июль 2019 года 
Составитель: Султанбеков Эрнест.  
ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Основные группы: Соревнования в группах А В С Е проводятся в форме 5-
этапной эстафеты. Команда состоит из 2-х спортсменов, в составе 
обязательно должна быть женщина. Возраст участников должен быть 
старше 18 лет (МD – Е,20,35,45,55,65,70).  

Группа А: сумма возрастов 125 лет и более 
Группа В: сумма возрастов от 105 до 124 лет  
Группа С: сумма возрастов от 85 до 104 лет 
Группа Е: сумма возрастов от 37 до 84 лет 

Юношеские группы: Соревнования в группах Д и Ю проводятся в форме 4-х  
этапной эстафеты. Команда состоит из 2-х спортсменов, в составе  
обязательно должна быть девочка. Возраст участников не должен превышать 
18 лет (МD – 12,14,16,18). 

Группа Д: сумма возрастов до 29 лет 
Группа Ю: сумма возрастов от 30 до 36 лет  

Группа Fitness: Новички и давно не стартовавшие спортсмены, а также 
дети 2008 г.р. и моложе. 



Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников  

в лесу (на дистанции) и во время соревнований (до старта и после финиша) 
возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники понимают и принимают на себя все риски связанные с участием в 
соревнованиях. Организаторы не несут никакой ответственности за жизнь и 
здоровье приехавших на соревнования, а также за возникновение форс-
мажорных обстоятельств, связанных с собственным здоровьем, не умением 
ориентироваться, укусами насекомых и встречей с дикими животными. 
Спортсмены младше 16 лет допускаются на соревнования только с тренером.  

ЗАЯВКА: 
 

Заявки принимаются до 23:00 21 августа 2019 года через систему он-
лайн заявок http://orgeo.ru  

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. Перезаявки в день 
соревнований не принимаются. 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС за одного участника:  

Для членов клубов ориентирования (КСО), участвующих в "КПРБ-2019": 
МD - 12,14 - 100 руб.; 
МD - 16,18,20- 150 руб.  

МD - E,35,45,55,65,70 - 300 руб. (пенсионеры по возрасту - 150 руб.) 
Fitness - 100 руб.  

Спортсмены, не являющиеся членами КСО, уплачивают повышенный на 
100 руб. взнос.  

Взнос необходимо перечислить до 14:00 (время местное), 22.08.19 на 
карту Сбербанка номер 2202  2004 2337 7249 .  

ВАЖНО! В сообщении к переводу ни чего указывать не нужно!  
Владелец карты Татьяна Владимировна П.  

После перевода необходимо написать на эл. почту ecosport@mail.ru и 
перечислить: от кого переведен взнос, какая сумма и за кого переведен взнос.  

Участники без оплаты заявочного взноса на соревнования 
не допускаются. 
 

АРЕНДА ЧИПа для всех возрастных групп - 30 руб. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ:  

Победители в каждой возрастной группе (кроме Фитнес) 
награждаются призами.  

Ждем вас на наших стартах! 
 

Пусть победит сильнейший! 

http://orgeo.ru/
mailto:ecosport@mail.ru

