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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХХIV Открытых Республиканских соревнованиях 

«Памяти друзей-2022» 

среди населения среднего, старшего и пожилого возраста 

по спортивному ориентированию (вквс: 0830005511Я) 

Дисциплина: МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС 

 

1. Цели и задачи 

- развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массового 

оздоровительного и развивающего вида спорта и образа жизни ветеранов СО; 

- совершенствование спортивного мастерства; 

- укрепление дружественных связей между ориентировщиками разных 

городов и регионов; 

- определение сильнейших спортсменов.  

 

2. Время и место проведения соревнований 

          Соревнования проводятся в период с 23 по 24 июля 2022 года в 

Аургазинском районе Республики Башкортостан в районе села Семёнкино.  

 

3. Организаторы соревнований 

          Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Совет ветеранов спортивного ориентирования Республики 

Башкортостан. Проведение осуществляет судейская коллегия, утвержденная 

организаторам соревнований (гл. судья Кудашев Шамиль Закирович тел. 8-

961-371-39-95). 

 

4. Требования к участникам соревнований  

      К участию в соревнованиях допускаются все желающие в следующих 

возрастных группах: 

              М30, Ж30     Мужчины и женщины 1992 – 1983 годов рождения. 

              М40, Ж40     Мужчины и женщины 1982 – 1973 годов рождения. 

              М50, Ж50     Мужчины и женщины 1972 – 1963 годов рождения. 

              М60, Ж60     Мужчины и женщины 1962 – 1953 годов рождения. 

              М70, Ж70     Мужчины и женщины 1952 года рождения и старше. 



              М80, Ж80     Мужчины и женщины 1942 года рождения и старше. 

              МЖ Фитнес Мужчины и женщины (группа для давно не 

стартовавших ориентировщиков). 

              Новички       Начинающие спортсмены. 

    Спортсмены 14-29 лет допускаются на старт при наличии допуска врача и 

страхового полиса, спортсмены 14-17 лет дополнительно при присутствии на 

соревнованиях тренера-представителя. Заявляться они могут в любые группы 

вне конкурса по своему желанию и возможностям.  

    Спортсмены 12-13 лет допускаются в группу Новички при наличии 

допуска врача и страхового полиса и при присутствии на соревнованиях 

тренера-представителя (обязательно наличие на дистанциях работающего 

телефона или смартфона). 

 

5. Программа соревнований (время местное): 

23 июля:  

До 14-00 Заезд участников, работа комиссии по допуску. 

14-30 Церемония открытия соревнований.  

15-00 1 день соревнований. Дисциплина «Многодневный кросс - Пролог» 

19-30 Церемония - награждение юбиляра. 

24 июля: 

10-30 2 день соревнований. Дисциплина «Многодневный кросс - Финал». 

12-30 Собрание ветеранов спортивного ориентирования РБ.  

13-00 Подведение итогов. Награждение. 

13-30 Отъезд участников  

 

6. Условия подведения итогов 

         Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными Правилами 

соревнований по виду спорта – «Спортивное ориентирование».  

 

7. Награждение 

          Победители и призёры награждаются традиционными призами 

(подарками) от спонсоров. В группах МЖ Фитнес и Новички награждаются 

только победители. 

          Судейская коллегия имеет право не выдавать наградную атрибутику 

победителям и призерам, не явившимся на церемонию награждения без 

согласования с ГСК. 

 

8. Условия финансирования 

          Расходы по командированию: проезду, проживанию, питанию и 

участию в соревнованиях – несут командирующие организации или сами 

участники. Расходы по организации и призовому фонду – за счет 

привлеченного добровольного спонсорства и заявочных взносов. 

Соревнования проходят при поддержке и финансовой помощи следующих 

организаций и частных лиц:  



 НВП «БашИнком», Уфа, ул.К.Маркса, д.37, корп. 1, тел. 8(347)291-10-20, 

директор Кузнецов В.И.  

 Каюмов Ф.Ф., «Мёд и продукты пчеловодства», тел. 8-987-135-61-50.  

 Салон штор «Декор», Уфа, ул.К.Маркса, д.36, тел. 8-961-349-16-28, 

директор Меженина С.А. 

           Заявочные взносы: МЖ30, МЖ40, МЖ50 – 250 руб./день, МЖ60, 

МЖ70 – 150 руб./день, МЖ Фитнес – 150 руб./день, Новички – 100 руб./день.  

            На соревнованиях будет использована контактная система отметки 

SportIdent. Аренда ЧИПа – 50 руб./день. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

      Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

несут ГСК и тренеры – представители команд, а также руководители 

спортсооружений и баз. Обеспечение безопасности 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. Спортивные 

соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов. 

      Соревнования проводятся при строгом соблюдении 

противоэпидемиологических мер в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ, 

утвержденным министром спорта РФ О.В.Матыциным и главным 

государственным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой. 

    Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 23.10.2020г. №1144н, включая дополнения и изменения. 

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности (в 

т.ч. противопожарной), 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. 

 

10. Страхование участников 

        Страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника, 

действительное на период проведения соревнований, предъявляется в 

комиссию по допуску. 

 



11. Подача заявок на участие 

          Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение в 

срок до 19 июля 2022 года 22:00 МСК электронной формы предварительной 

заявки на сайте ORGEO.RU  

         Официальная заявка со спортивной страховкой подается в комиссию по 

допуску. К заявке прикладываются следующие документы: 

- удостоверение личности участника; 

- страховое свидетельство; 

- медицинский допуск. 

 

12. Информация об условиях приема 

  Соревнования проводятся с базовым размещением и приготовлением пищи 

в полевых условиях близ с.Семёнкино. Участники прибывают с полным 

комплектом необходимого инвентаря, снаряжения, набора продуктов 

питания и питьевой воды. Приготовление пищи - только на газовых плитах. 

Также размещение возможно в гостиницах г.Стерлитамак (см. различные 

варианты на сайтах Стерлитамака), а также в Толбазах - Гостевой дом 

«Толбазы»: ул. Ленина, д. 57, тел. 8(987)248-97-92); ТСК Арб: Парковая ул., 

1А  8(987 474-77-07; Гостиница «Толбазы»: ул. Ленина, д. 76, тел. 8(987)248-

97-92. 

           Информация о соревнованиях доступна на сайте o-bash.ru, группе 

ВКонтакте и по телефону главного судьи Кудашева Шамиля Закировича (тел. 

8-961-371-39-95). В дополнение к Положению будут выпущены 

информационный бюллетень и техническая информация. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 

КОМАНД, УЧАСТНИКОВ, ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СУДЕЙ. 

 

 


