
Чемпионат Республики Башкортостан  
по спортивному ориентированию среди клубов  

Эстафетные соревнования 

 
 

 Организатор 

Клуб спортивного ориентирования  “Лис”. 

 Время и место проведения 

07 сентября 2019 года. Центр соревнования расположен восточнее деревни Урняк Ишимбайского района 
Республики Башкортостан.  
Схема. 

 Карта и местность 
Карта откорректирована в 2018 году. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 5 метров. Размер формата А4. 
Местность среднепересеченная, перепад высот на склоне до 70м. Рельеф представляет собой карстовые 
образования с многочисленными ямами, провалами, воронками и скальными выходами. Лес лиственный. 
Проходимость от средней до плохой. Залесенность 95%. Сеть дорог развита. Аварийный азимут – запад. 

 Участники соревнований 

В соревнованиях могут принять участие любители спортивного ориентирования, как состоящие в клубах, 
так и не состоящие в каком-либо клубе и составившие свою команду. 

 Состав команд и параметры этапов 
Соревнования проводятся в виде эстафеты из 4-х этапов. Все этапы бегут ориентирование по выбору. 
Количество спортсменов от клуба на этапах не ограничено.  
Возрастные группы на этапах (возможны изменения): 

1 этап - М16,М55,Ж18,Ж45; ~ 3500 м.  

2 этап - М14,М65,М70,Ж16,Ж55; ~ 2700 м. Ж14,Ж65,Ж70; ~ 2300 м. 

3 этап - М18,М45,ЖЭ,Ж35,Ж20; ~ 4000 м. 

4 этап – МЭ,М35,М20; ~ 4300 м. 

Старт групп: М12,Ж12,Fitness ~ 1200 м. состоится через пять минут после старта эстафеты. 
Возраст групп определяется согласно положению о Клубном первенстве Республики Башкортостан 2019 
года. Составляя команды, следует придерживаться следующих правил: спортсмен имеет право 
участвовать только на одном этапе, для групп МЖ14-20 не допускается участие спортсменов младшего 
возраста в старших группах. 

 Ход соревнований 
1. Регистрация и получение номеров до 12:00. 
2. Общий старт первого этапа в 11:45.  
3. До пункта «К» 100 метров. Все участники обязаны отметиться в стартовой станции на пункте “К”. 
4. Последний, обязательный КП у всех групп №50, далее маркировка к финишной станции. 
5. Участники отмечаются в финишной станции и сдают ЧИП для проверки, далее участники 

пробегают оценочный круг, и если отметка в ЧИПе правильная, происходит передача эстафеты.  
6. Первый участник СВОЕГО КЛУБА с правильной отметкой выпускает на дистанцию ВСЕХ 

спортсменов следующего этапа СВОЕГО КЛУБА. 
7. Команда победительница определяется первым участником с правильной отметкой из ВСЕХ 

спортсменов последнего этапа СВОЕГО КЛУБА. 
8. Награждение состоится вскоре после финиша третьего призера эстафет. 
9. Распечатку можно будет получить одновременно с раздачей карт только после закрытия 

соревнований.  

 Заявка 

On-line заявка на сайте orgeo.ru. Заявка открыта до 04 сентября 2019 года. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A23856436dfcd34d67ebfbf462f1873eca2cb4b78a154aee2e9fd81175d636bc9&source=constructorLink
http://www.orgeo.ru/

