
Летние Республиканские соревнования обучающихся  

по ориентированию на местности 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1.Организаторы соревнований 

-Министерство образования Республики Башкортостан. 

-Администрация муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан. 

-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий . 

-Башкортостанская Республиканская федерация спортивного ориентирования. 

-ГСК: 

Главный судья: Захаров В.А., ССВК.  

Главный секретарь: Яушев А.Х. СС-1к. 

Зам. главного судьи по ТО: Токмаков А.А. 

Зам. главного судьи по СТО: Хуснияров А.В., СС-1к. 

Директор соревнований: Хадыев Н.А.,  тел.: 8 (34796)31160 и 89608025395. 

 

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 15 по 18 июня 2021 г. в МР Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан. Центр соревнований – ДОЛ «Чайка».  

 

3. Программа соревнований: 

Дата Время Программа 

15.06.2021 

вторник 

До 17:00 Заезд участников соревнований 

17:00 - 20:00 Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям 

20:00 Совещание представителей команд с ГСК 

16.06.2021 

 среда 

12:00 Церемония открытия соревнований 

13:00 Соревнования: кросс - классика 

 20:00 Совещание представителей команд с ГСК 

17.06.2021 

четверг 

11:00 Соревнования: кросс - выбор 

15:00 Подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

18.06.2021 

пятница 

До 13:00 Отъезд команд и участников 

 

4.Размещение и организация питания: 

Проживание на территории лагеря в полевых условиях (в палатках). 

Парковка автотранспорта команд организована за территорией лагеря у главных 

ворот 



Вода для питья, приготовления пищи из артезианской скважины, на территории 

лагеря работают умывальники и туалеты летнего типа. 

Душевые павильоны летнего типа будут работать с 16.00 до 19.00. 

Приготовление пищи на портативных газовых горелках (плитках).  

Разведение костров категорически запрещено! 

Места для биваков и полевых кухонь определяет комендант соревнований! 

В селе Чекмагуш работают: 

-Кафе «Ретро» 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) – 450 руб тел. 

89373142704, 83479632107;с.Чекмагуш, ул.Ленина, 61. 

-Кафе «Какаду» 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) – 500 руб 

тел.89191435170, 89874889477, с.Чекмагуш, ул.Ленина, 21г. 

-Ближайшие продуктовые магазины: «Радуга» с.Чекмагуш ул. Молодежная, 34, 

супермаркеты «Магнит» и «Монетка», ул.Мира, 25а и 27 соответственно, расстояние 

3,5-4 км. 

 

5. Образцы карт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта: М 1:7500, Н-5 м. 

Составители карты: Эрнст Султанбеков, Вадим Захаров, Азат Яушев, 2021 год. 

 

6. Информация: 

Параметры дистанций, техническая информация и правила подведения комплексного 

командного зачета будут объявлены на совещании представителей команд с ГСК, 15 

июня 2021 года. Вся информация будет представлена на официальном сайте БРФСО. 


