Приглашение
Уважаемые ориентировщики Приволжского округа возрастом от 12 лет и старше!
Приглашаем вас 23-24 июля 2022 г. вновь побывать в интересной части Башкортостана –
окрестностях с.Семёнкино Аургазинского района! Основные составители новой спорткарты –
известный башкирский картограф и судья СТО многих российских ЧиП ССВК Вадим Захаров и
Азат Яушев (оба Стерлитамак), Э.Султанбеков (Уфа). Вновь они излазили самые укромные и
абсолютно новые участки этой местности. Открыл её для ориентирования ещё в 2004 г. МС
И.Б.Ишмухаметов. Пять лет назад ветераны Приволжского ПФО бегали здесь на соревнованиях
«Памяти друзей-2017» и вместе дружно, хлебосольно отмечали на общем банкете юбилей
известного местного тренера Ш.З.Кудашева, воспитателя техничных учеников-ориентировщиков
– призёров Первенств России и других стартов. Готовьте новые подарки нашему юбиляру-70!
Останется очередная новая карта для тренировок юных любителей забегов с компасом и картой.
Хочешь ориентироваться два дня по лесу различной проходимости и крупному лощинному
рельефу с карстовыми формами (можно даже по пути на иные старты) – приезжай 23-24 июля
2022 г. на ХХIV открытое Первенство башкирских ветеранов «Памяти друзей-2022»! Дети и
внуки ветеранов также смогут стартовать в Семёнкино на посильные дистанции по их
усмотрению. Традиционно приятными призами награждаются победители и призеры всех
ветеранских групп (на этот раз с нетрадиционной градацией через 10 лет). Вас ждет настоящее
ориентирование: лесной массив с различными карстовыми формами, с проходимостью от
парковой до трудно пробегаемой, перелески, зрелые посадки и открытые участки! На новых
дистанциях всем будет интересно!

При планируемом Вами заезде участников в центр соревнований с вечера 22 июля 2022
г. необходимо это согласовать с главным судьей по телефону, указанному в Положении.

Центр соревнований расположен в 115 километрах от Уфы. От автострады Р240 УфаОренбург проезд через с.Толбазы по асфальтовой внутрирайонной дороге и (немного) по полевой
дороге (схемы подъезда будут опубликованы позднее). Основное размещение – в полевом лагере.
Сторонники комфорта могут разместиться в гостиницах Стерлитамака или Толбазов (см.
положение). В магазине села Семёнкино и у его жителей можно купить основные и натуральные
продукты повседневного спроса: хлеб, молоко, овощи и пр.
Любители ночных бдений у символического костра и негромких песен под аккомпанемент
гитары смогут этим насладиться субботним вечером. Рыболовы могут попытать свое счастье там
же, недалеко от центра, в пруду, куда приезжают порыбачить даже из Стерлитамака.
Экологически чистые полевые и лесные травы, земляника-клубника пополнят вашу домашнюю
аптеку. Памятные фото и слова о каждом лесном спортсмене, оставившем след в ориентировании
Башкирии, вы увидите и прочитаете в традиционных материалах Совета ветеранов
ориентирования РБ, подготовленных Л.Долгановой.
Информационный бюллетень и техническая информация будут выставлены на сайте o-bash.ru
позднее.
На все ваши вопросы постараются ответить главный судья Кудашев Шамиль Закирович (тел. 8961-371-39-95) и член Президиума БРФСО Седюк Леонид (8-917-34-84-277).

Совет ветеранов ориентирования Республики Башкортостан

