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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о VII Открытом первенстве г. Бирск и Бирского района  

по спортивному ориентированию 
«Памяти А.В.Храмова-2019» 

 
 
Цели и задачи 

• Вспомнить А.В.Храмова - наставника, учителя и тренера; 
• Укрепление дружеских связей между спортсменами; 
• Популяризация вида спорта, как образа жизни здоровой нации; 
• Выявление сильнейших спортсменов РБ.  

 
 
Время и место проведения  
Соревнования состоятся 10-11 августа 2019 года  в Бирском районе.  
Центр соревнований находится в Сосновом бору, база отдыха «Калибри».  
 
 
Организаторы 

Отдел по социальным вопросам молодежной политики и спорта администрации МР Бирский район РБ. 
Администрация МБОУ СОШ с.Силантьево. Непосредственное проведение осуществляет судейская коллегия, 
утвержденная организаторами. 
 
Главная судейская коллегия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа соревнований 
10 августа – Заезд, размещение участников, регистрация с 10-00 до 14-00. 
                  - Открытие соревнований  в 15-00. 
                  - Кросс-спринт. Раздельный старт  в 16-00.  
11 августа – Кросс-классика. Старт раздельный в 11-00. 
                  - Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований в 15-00.  
 
 
Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача.  
Предусмотрены дистанции по следующим группам: 
МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ21, МЖ45, МЖ60, FITNESS. 
 
  
 

Главный судья соревнований Чиглинцев Олег Вячеславович Тел. 89177663372 

Главный секретарь соревнований Лобастова Людмила Геннадьевна Тел. 89174378460 

Зам.гл. судьи по СТО Садаков Вячеслав Михайлович Тел. 89373552560 

Информационное обеспечение Искандаров Ренат Сагитович Тел. 89631431250 



Карты 
Карты подготовлены 2018-2019 г.г. В.М.Садаковым и О.В.Чиглинцевым.  
Масштаб – 1 : 5 000, 1 : 10 000.  Сечение рельефа – 5 м. 
Формат – А 4. 
 
Определение результатов и награждение победителей 
 

         Личные результаты в каждой возрастной группе определяются согласно Правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. Личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых участником в дисциплине  «кросс-

спринт» и дисциплине  «кросс-классика». В случае равенства суммы мест у двух или более участников, первенство определяется 

по минимальной сумме времени.  

  Участники, занявшие I-III места в каждой группе среди мужчин и женщин, награждаются  грамотами, медалями, ценными 

призами. Участники, занявшие I место по группе м21 и м60 награждаются переходящими кубками.  

Финансирование 
 

Первенство проводится за счет энтузиазма организаторов, добровольного заявочного взноса участников и спонсорской 

помощи. 

Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 
 
Безопасность участников и зрителей 
 

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.  

         Ответственность за соблюдение мер общественного порядка, безопасности (в т.ч. пожарной), санитарной гигиены несут          

тренеры-представители, сами участники и главная судейская коллегия. За допущенные нарушения главная судейская коллегия 

имеет право аннулировать результат, как отдельного участника, так и команды в целом.  

 
 
Порядок и сроки подачи заявок 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18.00 часов  08 августа 2019 года по московскому 

времени через on-line сервис на www.orgeo.ru. При прохождении мандатной комиссии  подается на каждого участника заявка, 

заверенная врачом и  страховое свидетельство от несчастного случая, действительное на период проведения соревнований. 

 
 
 

 
 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 

http://www.orgeo.ru/

