
ХVIII открытое первенство 

«с/к Cалават Юлаев» 

по спортивному ориентированию 

Этап клубного первенства Республики Башкортостан 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    ВРЕМЯ И МЕСТО: 

Соревнования проводятся 25 сентября 2022 года вблизи села Кабаково  

Кармаскалинского района РБ 

    ПРОГРАММА: 

10.30 – 11.30 Регистрация участников соревнований 

11.30 Открытие соревнований 

12.00 Старт 

15.00 Награждение 
     КАРТА подготовлена в 2020-22 году. 

     Составитель: Прохоров Владимир. 

   ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в формате Кросс-общий старт:  ONE MEN RELAY 

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). 

ЗАЯВКА: 

Заявки принимаются до 21 сентября 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 случае отсутствия в заявке 

указанного номера SI-ЧИПа, организаторы оставляют за собой право выдать участнику SI-

ЧИП в аренду с оплатой участником стоимости аренды. 

Перезаявки в день соревнований не принимаются. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС на один день за одного участника (с учетом положения КПРБ-

2022): 

Участники КПРБ 2022                                    Личный зачет 

МЖ - N,12 - 100 руб.                                          120 руб 

МЖ - F,14,16,18 - 150 руб.                                180 руб 

МЖ - E,35,45 - 300 руб.                                      350 руб 

МЖ - 55,65,70 - 200 руб                                     250 руб 

Взнос необходимо перечислить до 14:00 (время местное), 22 .09.2022 на 

карту Сбербанка номер 2202 2007 3537 9628 

ВАЖНО! В сообщении к переводу ни чего указывать не нужно! 

Владелец карты Татьяна Владимировна П. 

После перевода необходимо написать на эл. почту ecosport@mail.ru и 

перечислить: от кого переведен взнос, какая сумма и за кого переведен взнос. 

Участники без оплаты заявочного взноса на соревнования не допускаются.  

АРЕНДА ЧИПа для всех возрастных групп - 30 руб 

РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ. В личном зачете победители и призёры во всех возрастных 

группах,  Организаторы вправе не обеспечивать призами не вышедших на награждение 

участников, занявших призовые места  

Ждем вас на наших стартах 

Пусть победит сильнейший! 


