Положение и бюллетень №1

ХVIII открытое первенство КСО КВИК по спортивному ориентированию 2022 г.
(2-ой этап КПРБ-2022)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ – согласно условиям КПРБ и БРФСО.
МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. Cоревнования проводятся 22 мая 2022 г. в окрестностях
деревень Урунда, Резвово Иглинского района Республики Башкортостан.
ПРОГРАММА (время уфимское):
22 мая:
10.30 – 11.00
Регистрация участников
11.15
Открытие соревнований
12.00
Старт выносной
14.30
Подведение итогов, награждение
ОРГАНИЗАТОРЫ. Главный судья соревнований – МС Александр Курышев (тел. 8-927-939-3299). Директор соревнований – Юрий Андреев. Главный секретарь – С1К Марина Сорокина (тел. 8906-103-33-63). Зам. гл. судьи по компьютерному обеспечению – Ринат Искандаров. Зам. главного
судьи по СТО – ССВК Леонид Седюк (тел. 8-917-348-42-77). Конструктор дистанций – Ринат
Бикташев. Зам. главного судьи по медицинскому обеспечению – МС Ольга Русских (8-960-394-2401).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
МЭ, ЖЭ Мужчины и женщины не младше 2003 г.р.
М35, Ж35 Мужчины и женщины 1987 – 1978 годов рождения.
М45, Ж45 Мужчины и женщины 1977 – 1968 годов рождения.
М55, Ж55 Мужчины и женщины 1967 – 1958 годов рождения.
М65, Ж65 Мужчины и женщины 1957 – 1953 годов рождения.
М70, Ж70 Мужчины и женщины 1952 года рождения и старше.
М18, Ж18 Юноши и девушки 2004 – 2005 годов рождения.
М16, Ж16 Юноши и девушки 2006 – 2007 годов рождения.
М14, Ж14 Мальчики и девочки 2008 – 2009 годов рождения.
М12, Ж12 Мальчики и девочки 2010 – 2011 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). Спортсмены младше 16 лет

допускаются к участию в соревнованиях только в присутствии тренера (представителя).
ДИСЦИПЛИНА СОРЕВНОВАНИЙ. Соревнования в заданном направлении «кросс-классика».
КАРТА подготовлена ССВК С.Солдатовым (Чебаркуль), частично - специалистом GPS
М.Долгановым (Уфа). Новый для ориентирования участок местности подготовлен в 2020-21
годах. Методическую помощь в подготовке карты оказал ССВК В.Захаров. Открытие всего района
– Р.Бикташев, организатор освоения – Л.Седюк, основной спонсор – В.Улыбин (все КВИК).

Техническая нформация по дистанциям и схема проезда (в зависимости от погодных
условий) будут опубликованы позднее.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Подготовка и проведение соревнований, приобретение
наград проводятся силами и за счёт собственных средств членов клуба КВИК, заявочных взносов
участников согласно Положения КПРБ-2022.
Расходы по проезду, питанию, размещению и участию в старте - за счёт средств командирующих
организаций. В связи с отсутствием в центре соревнований источников питьевой воды рекомендуем
участникам воду для питья и своих нужд привозить с собой.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. Организация и
проведение мероприятия осуществляется согласно рекомендациям по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта,
утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека 22 мая 2020г, а также в соответствии с рекомендациями Минспорта
России от 22.07.2020г. №ОБ-01-13/5410.
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. №353, а также требованиям правил
соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020г. №1144н.
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, санитарной
гигиены несут тренеры и главная судейская коллегия. За допущенные нарушения главная
судейская коллегия имеет право аннулировать результат, как отдельного спортсмена, так и
команды в целом.
Организаторы не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье участников, приехавших на
соревнования, а также за возникновение форс-мажорных обстоятельств, связанных с их
собственным здоровьем, неумением ориентироваться, укусами насекомых и встречей с дикими
животными.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. Страховое свидетельство от несчастного случая на

каждого участника, действительное на период проведения соревнований, предъявляется
при прохождении комиссии по допуску согласно требованиям и положения БРФСО.
ЗАЯВКА. Заявки принимаются до 17 мая 2022 года не позднее 21:00 московского времени через
систему он-лайн заявок ORGEO. Заявки от КСО принимаются только от руководителя
(председателя) клуба (согласно положению КПРБ-2022).
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 - 30 руб.

Дополнительные заявки участников после закрытия ORGEO - производятся при условии
наличия карт и оплате двойного заявочного взноса. Участники без оплаты заявочного взноса
на соревнования не допускаются. Заявки и перезаявки на месте соревнований не
принимаются. Уточнения фамилий, номеров чипов и т.п. в день соревнований принимаются за
дополнительную оплату в размере 50 рублей за коррекцию данных одного участника.
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС на один день за одного участника (с учетом положения КПРБ-2022):

Возрастные группы МЖ

Участники клубов
КПРБ-2022

Личный зачет
(участники вне
клубной заявки КПРБ)

Э, 35, 45

300 руб.

350 руб.

55, 65, 70

200 руб.

250 руб.

12, N

100 руб.

120 руб.

14, 16, 18, Fitness
150 руб.
180 руб.
Оплату заявочного взноса необходимо произвести М.Сорокиной (тел. c Ватс Апп 8-906-103-3363) на предшествующих "КВИК-2022" стартах или произвести до 23:00 (московское время) 17
мая 2022 г. на карту Сбербанка по номеру телефона, владелец Марина Семёновна С., в
сообщении указать «КВИК2022». После отправки денег необходимо написать на эл. почту
Marysya.56@mail.ru и указать, какую сумму и за кого конкретно [ФИ] переведён взнос.
В день соревнований заявочные взносы не стартовавших участников не возвращаются. Оплата
заявочного взноса на месте соревнований возможна за всех участников команды её
представителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ. В личном зачете победители и призёры во всех возрастных
группах, где стартовало 5 человек основной группы и более, награждаются (кроме N-«Новички» и
Fitness). В группах с меньшим количеством участников награждаются только победители.

Организаторы вправе не обеспечивать призами не вышедших на награждение участников,
занявших призовые места.

Ждем вас на наших стартах!
Пусть победит сильнейший!

