
 
 
 

СОЗВЕЗДИЕ КУРАЯ 
Эстафета клубов ориентирования 

Республики Башкортостан 
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Место и программа. 
12 ноября 2022 года в Уфимском муниципальном районе Республики Башкортостан в 
районе урочища Ял. Центр соревнования ЗДОЛ «Огонек». Уфимский район, 
Таптыковский сельсовет, деревня Глумилино, улица Садовая, дом 18. 
Многоэтапная эстафета. Количество этапов – 5 (пять).  
Начало в 12:00. 

2. Зачетные команды и участники. 
2.1. Зачетные команды – эстафетные команды, состоящие из членов одного клуба 
КПРБ. Клуб может выставить несколько зачетных команд. 
2.2. Зачетная команда скомбинирована из спортсменов разных возрастных групп, 
участники которой являются членами КПРБ текущего сезона. 
2.3. Участники согласно Положению КПРБ: МЖ 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 70; 
2.4. В составе команды минимум 1 (одна) женщина. 

3. Дистанции. 
3.1. На пяти этапах участники проходят 5 различных дистанций. 
3.2. Дистанции A, B, C, D, E отличаются длиной и сложностью. E – самая простая, A – 
самая сложная; 
3.3. Первые три этапа эстафеты участники проходят дистанции C, D, E в любой 
последовательности по своему выбору. Четвертый и пятый этап команды бегут 
дистанции B, A (финишный этап); 
3.4. В зачетных командах на дистанциях C, D, E могут бежать участники 
(мужчины, женщины, юниоры) любой группы, за исключением: МЖ 21, МЖ 35, 
М45. На дистанции A - B можно заявлять спортсмена любой группы; 
3.5. Ориентировочное время победителя на этапах: 25 минут для дистанций C, D, E, и 
35 минут для дистанций B, A; 
3.6. Участник обязан строго соблюдать прохождение именно той дистанции (A, B, C, 
D, E), на которую он заявлен. Ответственность за выбор карты с его дистанцией 
лежит на самом участнике. В противном случае - дисквалификация команды; 
3.7. Судьям необходимо определить контрольное время для каждого этапа или 
нескольких этапов. По окончании контрольного времени следующие этапы, участники 
этой команды, должны быть отправлены на свои дистанции. 

4. Результаты. 
4.1. Итоговый результат подводится для полных команд, сформированных с учетом 

пункта «Зачетные участники», и завершивших соревнования по правилам 
проведения соревнований по спортивному ориентированию. 

4.2. Результаты в зачет КПРБ. Командный зачет определяется по одной лучшей 
полной команде от клуба. 

5. Информация о старте. 
Судейская коллегия предоставляет общую и техническую информацию о старте за 
неделю на сайте o-bash.ru и на ресурсе orgeo.ru. 

6. Комплектование команд. 
6.1. Полные зачетные команды от клубов комплектуются на основании пунктов 

2.1- 2.4 и 3.4. 
6.2. Дополнительно к зачетным командам, сформированным по клубным правилам 

«Созвездия курая» (пункты 2), на старт допускаются незачетные команды: 
- неполные команды; 



- команды, сформированные с нарушением возрастных правил; 
- сборные команды из участников разных клубов и не клубных участников; 
- иногородние команды. 

6.2. Незачетные команды должны иметь номера и названия, отличные от зачетных 
клубных команд. 

7. Награждение. 
7.1. Команда, занявшее 1 место, награждается главным призом соревнований. 
7.2. Учреждается серия специальных призов от клубов, участников КПРБ. 

8. Заявка. 
8.1. Через сервис “orgeo” руководители клубов подают количество полных зачетных 

команд от клуба с названиями: Клуб 1, Клуб 2, Клуб 3 и т.д. Незачетные и 
неполные команды заявляются с другими именами. 

8.2. Расстановка участников в команде по этапам произвольная, но с 
ограничениями согласно пункту 3.3 настоящего Положения. 

8.3. За 24 часа руководители клубов присылают в судейскую коллегию по 
электронной почте «Стартовый эстафетный лист»: состав зачетных команд с 
указанием номера этапа, фамилии спортсмена и его возрастной группы. 

8.4. Перед началом эстафеты «Стартовый эстафетный лист» вывешивается на 
стенде информации секретариатом. 

8.5. Допускается произвести 1 (одну) замену в каждой команде. Она может быть 
произведена не позднее, чем за 1,5 часа до старта эстафеты. Информация о 
замене должна быть отражена в «Стартовом эстафетном листе». 

9. Финансовые условия. 
9.1. Подготовка и проведение соревнования «Созвездия курая» осуществляется за 
счет взносов в КПРБ; 
9.2. Участники соревнования, оплатившие взнос КПРБ, участвуют без стартового 
взноса; 
9.3. Остальные спортсмены оплачивают стартовый взнос согласно таблице. 

 

Группы Участник 
КПРБ 

Участник 
без взноса 
в КПРБ 

МЖ 12, N, F 0 100 

МЖ 14,16,18 0 150 

МЖ E,35,45 0 300 

МЖ 55,65,70 0 300 

Аренда чипа 100 100 

9.4. Руководителям клубов и секретарю судейской коллегии рекомендуется проверить 
список заявившихся на предмет наличия участника в списках КПРБ данного сезона. 

10. Дополнительные условия. 
Судейская коллегия самостоятельно определяет возможность проведения старта для 
групп МЖ12. Старт и финиш данных групп должен быть организован отдельно. 


