АНОНС

Положение
ХVII открытое первенство КСО КВИК по спортивному ориентированию 2021 г.,
(Бюллетень 3-его этапа клубного первенства КПРБ 2021 года)
ВРЕМЯ И МЕСТО. Cоревнования проводятся 16 мая 2021 г. вблизи деревень Урунда, Резвово
Иглинского района Республики Башкортостан.
ПРОГРАММА (время уфимское):
16 мая:
10.30 – 11.00 Регистрация участников соревнований
11.15
Открытие соревнований
12.00
Старт
14.30
Награждение
ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования в заданном направлении. Стартовый интервал в
группах – не менее 2 минут.
КАРТА с новым для ориентирования участком местности подготовлена ССВК С.Солдатовым
(Чебаркуль), частично - специалистом GPS М.Долгановым (Уфа). Открытие всего района –
Р.Бикташев, организатор освоения – Л.Седюк, основной спонсор – В.Улыбин (все – КСО «КВИК»
Уфа).
Информация по дистанциям и схема проезда будут опубликованы позднее.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. Участники стартуют в следующих возрастных группах:
МЭ, ЖЭ Мужчины и женщины не младше 2002 г.р.
М35, Ж35 Мужчины и женщины 1977 – 1986 годов рождения.
М45, Ж45 Мужчины и женщины 1967 – 1976 годов рождения.
М55, Ж55 Мужчины и женщины 1957 – 1966 годов рождения.
М65, Ж65 Мужчины и женщины 1952 – 1956 годов рождения.
М70, Ж70 Мужчины и женщины 1951 года рождения и старше.
М18, Ж18 Юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения.
М16, Ж16 Юноши и девушки 2005 – 2006 годов рождения.
М14, Ж14 Мальчики и девочки 2007 – 2008 годов рождения.
М12, Ж12 Мальчики и девочки 2009 – 2010 года рождения.
Новички (N) Мальчики и девочки 2010 г.р. и младше.
Fitness (F) (возраст не регламентируется) - давно не стартовавшие спортсмены.
Группы М12, Ж12, Новички и Fitness в клубный зачет не входят. Дети МЖ12, Новички и
Fitness допускаются к старту только с телефоном (проверка на старте).
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 соревнования, а также за
возникновение форс-мажорных обстоятельств, связанных с собственным здоровьем, неумением
ориентироваться, укусами насекомых и встречей с дикими животными.

Спортсмены младше 16 лет допускаются к участию в соревнованиях только в присутствии
представителя (тренера).
ФИНАНСИРОВАНИЕ. Подготовка и проведение соревнований, приобретение наград проводятся
силами и за счёт собственных средств членов клуба КВИК, заявочных взносов участников.
Командирование участников на соревнования (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) за счёт средств командирующих организаций. Услуги по доставке к месту соревнований, питанию
и размещению участников организаторами не предоставляются. В связи с отсутствием в центре
соревнований источников питьевой воды рекомендуем участникам воду для своих нужд привозить
с собой.
ОРГАНИЗАТОРЫ. Главный судья соревнований – Леонид Седюк (тел. 8-917-348-42-77,
sedyuk@mail.ru ). Директор соревнований – Юрий Андреев (тел. 8-917-377-28-58). Главный
секретарь – Марина Сорокина (тел. 8-906-103-33-63). Зам. гл. судьи по компьютерному
обеспечению – Ринат Искандаров. Зам. главного судьи по СТО – Ринат Бикташев. Зам. главного
судьи по медицинскому обеспечению – Ольга Русских.
ЗАЯВКА. Заявки принимаются до 13 мая 2021 года не позднее 19:00 московского времени
через систему он-лайн заявок ORGEO (будет открыта позднее). Заявки от КСО принимаются
только от руководителя (председателя) клуба (согласно положению КПРБ-2021).
В заявке должны быть указаны фамилия и имя (полное), год рождения участника, клуб,
возрастная группа, номер ЧИПа или необходимость его аренды. Участники, не входящие в
заявленный клубный список КСО, в заявке должны быть указаны с пометкой «лично». 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 на этом соревновании на все дни - 50 руб.

Внимание! Другие материалы по заявочному взносу, условиям
награждения и пр. будут опубликованы после согласования и
утверждения положения КПРБ руководителями клубов.
Следите за последней оперативной информацией!

