Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивному
ориентированию, лыжные дисциплины
(лично-командные соревнования)
Уфимский муниципальный район Республики Башкортостан, 26 - 30 января 2023 года
Информационный бюллетень № 1
Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации.
Министерство спорта Республики Башкортостан.
Федерация спортивного ориентирования России.
РФСОО «Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования».
Главный судья: Чесноков Владислав, ССВК, г. Пенза.
Главный секретарь: Астахова Алена, ССВК, г. Уфа. Тел.+79374755809
Зам. главного судьи по СТО: Захаров Вадим, ССВК, г. Стерлитамак.
Технический делегат: Прохоров Владимир, ССВК, г. Октябрьский.
Зам. главного судьи по орг. вопросам: Михайлов Дмитрий, ССВК, г. Уфа.

Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 26 по 30 января 2023 года.
Центр соревнований находится в МАУ ЗДОЛ "Огонёк", по адресу Республика Башкортостан,
Уфимский район, дер. Глумилино, ул. Садовая, 18.

Программа соревнований.
Наименование дисциплины и видов программы
Заезд участников, работа комиссии по допуску
участников, официальная тренировка

Код дисциплины

27.01.2023

Лыжная гонка – спринт

0830133811Я

28.01.2023

Лыжная гонка – классика

0830143811Я

29.01.2023

Лыжная гонка – эстафета 3 человека

0830183811Я

30.01.2023

Отъезд участников соревнований

Дата
26.01.2023

Участники соревнований и условия финансирования.
Условия участия – в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год.

Чемпионат ПФО

Первенство ПФО

Возрастная группа

Мужчины Женщины
2002 г.р. и старше

Взнос за участие

1950 руб./соревнование

Юниоры
Юноши
Юноши
Юниорки (до 21 Девушки (до Девушки (до 15
года)
18 лет)
лет)
2003-2005 г. р. 2006-2008 г.р. 2009-2010 г.р.
1350 руб./соревнование

К участию в открытых Республиканских соревнованиях (ОРС) по спортивному
ориентированию допускаются спортсмены в возрастных категориях:
мальчики и девочки (до 13 лет) - 2011 г.р. и младше (300 руб./день)
мужчины и женщины (OPEN) – 2004 г.р. и старше (400 руб./ день)
Размещение и питание участников соревнований
Варианты
размещения:

Кол-во
чел. в
номере

Общее
количество
мест

Цена чел/день
(питание +
проживание)

Отдаленность
от центра
соревнований

1

Лагерь «Огонек»

4-5 чел

100

1250 руб.

центр

2

Лагерь «Восход»

2-3 чел

140

От 1500 руб.

0,3 км

3

Лагерь «Зарянка»

2,3,4 чел

140

От 1350 руб.

0,8 км

Телефон
администратора
+79374755809
(Алена)
+79177888588
(Александр
Валерьевич)
+79876249406
(Элеонора
Фаритовна)

Заявки на проживание рекомендуется подать не позднее 20 января
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест.

Местность
Карта подготовлена в 2022 году, составитель Эрнст Султанбеков, использованы материалы Игоря
Леонтьева. Масштабы 1:10000, 1:7500, 1:5000. Сечение рельефа 5 метров. Местность представляет
собой надпойменный склон реки Дёма изрезанный лощинами и оврагами с локальными карстовыми
образованиями (ямы и скальные выходы) с хорошо развитой сетью дорог и троп. Залесенность 60%.
Образец карты:

Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 января 2023 года на сайте orgeo.ru
В комиссию по допуску прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и
справка с фотографией из образовательной организации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.

Система хронометража и электронной отметки
В соответствии с правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403, положением Министерства спорта РФ, программой
соревнований и другими внутренними документами соревнований, на соревнованиях будет
использоваться бесконтактная система SportIdent Air+.

Участники, имеющие в своем распоряжении SI- чипы, сообщают их номера в предварительных заявках.
Станции отметки на дистанции и финишный створ будут работать в контактном и бесконтактном
режимах отметки (в зависимости от типа чипа участника)
Для участников, не имеющих собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать
чипы.
Стоимость аренды чипа SIAC — на все дни 300 рублей, 100 руб./день
Стоимость аренды чипа SI-9 — 150 рублей, 50 руб./день

Связь
В центре и в районе соревнований устойчивая связь операторов Мегафон, Билайн, МТС и Ёта.

Телеграмм – канал: https://t.me/ufa_pfo2023

Схема

Уфа

Самара

Оренбург

До встречи в Республике Башкортостан!

