РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАМЯТИ В.А. КАПИТОНОВА»
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Республики Башкортостан;
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва № 7» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
Главный судья соревнований – Михайлов Дмитрий Вениаминович, СС1К.
Главный секретарь – Феофанов Александр Алексеевич, СС1К.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 17 по 20 июня 2022 года на территории села
Новоабзаково Белорецкого района Республики Башкортостан.
Центр соревнований - база отдыха «Кизиловая».
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
17.06.2022
18.06.2022

19.06.2022

Время
13:00-19:00
10:00-12:30
12:30
13:00
11:00
15:00
15:30

Наименование
Заезд команд, работа комиссии по допуску
Работа комиссии по допуску
Церемония открытия соревнований
Кросс-классика
Кросс-классика
Подведение итогов, награждение за 1-й и 2-й
дни соревнований
Отъезд команд и участников

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ЗАЯВКА. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Возрастные группы
МЖ12 юноши и девушки 2010-2011 гг.р.
МЖ14 юноши и девушки 2008-2010 гг.р.
МЖ16 юноши и девушки 2006-2007 гг.р.
МЖ18 юноши и девушки 2004-2005 гг.р.
МЖ21 мужчины и женщины 2003 г.р. и старше
МЖ35 мужчины и женщины
МЖ45 мужчины и женщины
МЖ55 мужчины и женщины
МЖ65 мужчины и женщины

Заявочный взнос
50 руб./день
100 руб./день
100 руб./день
100 руб./день
200 руб./день
200 руб./день
200 руб./день
100 руб./день
100 руб./день

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном
виде на странице https://orgeo.ru/event/info/20434 до 16.06.2022 г.
Система отметки электронная (SportIdent). Аренда чипа – 50 руб./день
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном первенстве за первый и второй
день награждаются медалями.
Победители и призеры по сумме времени двух дней награждаются памятными
призами.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Курорт Абзаково https://abzakovo.com/
Сайт гостиниц https://www.nedoma.ru/dwell/abzakovo/
В полевых условиях, в шаговой доступности от базы отдыха «Кизиловая». Места
для установки палаток, парковки транспорта и приготовления пищи в строго
отведенных местах. Приготовление пищи только с использованием примуса. Сбор с
человека – 100 руб./день.
Проезд к центру соревнований осуществляется через территорию ГЛЦ, при выезде
с территории ГЛЦ взимается плата в размере 50 руб./машина.
7. ДОСУГ
− Аквапарк «Аквариум» https://abzakovo.com/attraction/akvapark-akvarium/
− Зоопарк https://abzakovo.com/attraction/zoopark/
− Территория развлечений «Остров» https://abzakovo.com/attraction/territoriyarazvlecheniy-ostrov-na-glts/
− Развлекательный комплекс «Non-Stop»
https://abzakovo.com/attraction/razvlekatelnyy-kompleks-non-stop/
− Веревочный парк https://abzakovo.com/attraction/verevochnyy-park/
− Экскурсия «Синие скалы» https://abzakovo.com/attraction/ekskursiya-sinieskaly/
− Этно-туристический центр «Хаски-Город» https://abzakovo.com/attraction/etnoturisticheskiy-tsentr-khaski-gorod/
− Стальной маршрут https://mmk-tour.ru/
− Прокат летнего инвентаря https://abzakovo.com/attraction/prokat-letnegosportivnogo-inventarya/

