
 

                                    

Положение 

ХVI открытое первенство КСО КВИК по спортивному ориентированию 2020 г., 

(спортивно-тренировочное мероприятие) 

ВРЕМЯ И МЕСТО ХVI первенства КСО КВИК.  Соревнование проводятся 4 октября 2020 года  в 

районе деревни Урунда Иглинского района Республики Башкортостан (см. ОРГЕО). 

В случае проливных дождей (и их последствий) возможны изменения мест парковки и центра 

соревнований. Подробные схемы будут выложены ориентировочно за 2 дня до стартов на сайте www.o-

bash.ru  и (или) в группе https://vk.com/o_bash . 

ПРОГРАММА (время уфимское): 

4 октября 2020 года:  11.30 -12.30 Регистрация участников соревнований 

                                         12.30          Открытие соревнований 

                                         13.00          Старт                                     

                                         14.30          Награждение 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования в заданном направлении (кросс-классика).  

КАРТА с новым для ориентирования участком местности подготовлена в период с августа 2014 года 

по сентябрь 2020 года картографом М.Долгановым (Уфа).  

Информация по дистанциям и схема проезда будут опубликованы в информационном бюллетене. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. Участники стартуют в следующих возрастных группах согласно 

проекту КПРБ-2020: 

                 МЭ,   ЖЭ    Мужчины и женщины не младше 2001 г.р. 

                М35, Ж35     Мужчины и женщины 1976 – 1985 г. рождения годов рождения. 

                М45, Ж45     Мужчины и женщины 1966 – 1975 годов рождения. 

                М55, Ж55     Мужчины и женщины 1956 – 1965 годов рождения. 

                М65, Ж65     Мужчины и женщины 1951 – 1955 годов рождения. 

                М70, Ж70     Мужчины и женщины 1950 года рождения и старше. 

                М18, Ж18     Юноши и девушки  2002 – 2003 годов рождения. 

В рамках тренировочного мероприятия в присутствии на соревнованиях тренеров участников возможно 

участие следующих групп: 

                М16, Ж16     Юноши и девушки  2004 – 2005 годов рождения. 

                М14, Ж14     Мальчики и девочки 2006 – 2007 годов рождения. 

                М12, Ж12     Мальчики и девочки 2008 – 2009 года рождения. 

                Fitness           Новички (а также 2009 г.р. и младше) и давно не стартовавшие спортсмены. 

           Согласно приказу№ ОД-298 Министерства молодежной политики и спорта РБ от 31.08.2020 

г., со 2 сентября 2020 года разрешено проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с 18 лет 

со строгим соблюдением Рекомендаций по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Республики Башкортостан в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Согласно Рекомендаций:  

- участники и обслуживающий персонал обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать 

маски, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

судей); 

- награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 
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- в связи с запретом подогрева питья для выдачи участникам, просьба привозить тёплое питьё (чай, 

кофе, вода и пр.) с собой; 

- получение номеров, оформление взносов и др. документов для команд (КСО) согласно заявке  

производится только ОДНИМ человеком (представителем команды), которому необходимо 

соблюдать социальную дистанцию на Комиссии по допуску; 

       Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников соревнований в лесу и 

во время соревнований несут сами участники, их представители и тренеры. Участники понимают и 

принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях. Организаторы не несут никакой 

ответственности за жизнь и здоровье приехавших на старты, а также за возникновение форс-мажорных 

обстоятельств, связанных с собственным здоровьем, неумением ориентироваться, укусами насекомых и 

встречей с дикими животными.  

      Участники младше 16 лет допускаются к участию в мероприятиях только в присутствии 

представителя (тренера). Дети МЖ12 допускаются к старту только с подготовленным к работе 

телефоном (проверка на старте).    

       Рекомендуем участникам воду для питья  и умывания привозить с собой.       

ФИНАНСИРОВАНИЕ.  Подготовка и проведение соревнований, приобретение памятных призов  

осуществляется силами членов клуба КВИК и за счёт их собственных средств и заявочных взносов 

участников. 

ОРГАНИЗАТОРЫ. Главный судья соревнований – Леонид Седюк (тел. 8-917-348-42-77, 

sedyuk@mail.ru ). Главный секретарь – Марина Сорокина (тел. 8-906-103-33-63). Зам. гл. судьи по 

компьютерному обеспечению – Ринат Искандаров. Зам. главного судьи по медицинскому обеспечению  

– Ольга Русских (тел. 8-960-394-24-01). 

ЗАЯВКА.  Заявки принимаются до 17:00 московского времени 1октября (четверг) 2020 года через 

систему он-лайн заявок ORGEO (будет открыта позднее).  

    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. АРЕНДА ЧИПа для 

всех возрастных групп - 50 руб. 

    Участники без оплаты заявочного взноса на соревнования не допускаются. Заявки и перезаявки 

на месте соревнований не принимаются. Заявочные взносы не стартовавших участников не 

возвращаются. Уточнения фамилий, номеров чипов и т.п. в день соревнований принимаются за 

дополнительную оплату в размере 30 рублей за коррекцию данных одного участника. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС на один день за одного участника (с учетом проекта положения КПРБ-2020):   

Возрастные группы МЖ Заявочный взнос 

 

Э, 35,45,55,65,70  300 руб. 

Пенсионеры по возрасту 150 руб. 

12,14, Fitness  100  руб. 

16,18  150 руб. 

Оплату заявочного взноса можно произвести предварительно М.Сорокиной (тел. 8-906-103-33-63) на 

предшествующих "КВИК-2020" стартах (первенство «Магнит-2020» и др.). Оплата заявочного взноса 

возможна за всех участников  команды её представителем при регистрации в центре 

соревнований 4.10.20 г.  
РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ.   В личном зачете победители во всех возрастных группах, где 

стартовало 4 человека и более, награждаются памятными сувенирами. Участникам, не присутствующим 

на закрытии соревнований без согласования с главным судьёй, призы не вручаются.  

 

Ждем вас на наших стартах! 
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