
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ и ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ПО СПОРТУ ГЛУХИХ 

спортивное ориентирование     -    кроссовые дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации  

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих  

Министерство спорта Республики Башкортостан 
Республиканская Федерация спортивного ориентирования 

 

Состав ГСК: 

Главный судья – Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва 
Главный секретарь – Астахова Алена Владимировна, ССВК, г. Уфа 

Зам. гл. судьи по СТО – Яушев Азат Хамзович, ССВК, г. Стерлитамак. 
Директор – Михайлов Дмитрий Вениаминович, ССВК, г. Уфа +7 (903) 311-611-8  

 

Контакты: 

Сайт Республиканской Федерации спортивного ориентирования: http://o-bash.ru/ 

Группа Вконтакте: https://vk.com/o_bash 

 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся на территории г. Уфа с 01 по 09 мая 2023 года 

Центр соревнований: спортивно-оздоровительный комплекс  
«Биатлон», ул. Комарова, 1 

 

Программа соревнований 

Дата Мероприятия 

01 мая Заезд участников, комиссия по допуску, официальная тренировка  

02 мая Спортивное ориентирование – кросс – спринт 

03 мая Спортивное ориентирование – кросс – классика 

04 мая Спортивное ориентирование – кросс – лонг 

05 мая Официальная тренировка 

06 мая Спортивное ориентирование – кросс – эстафета – 3 человека 

07 мая Спортивное ориентирование – кросс – эстафета – 4 человека (2м + 2ж) 

08 мая Спортивное ориентирование – кросс – эстафета – 2 человека (1м + 1ж)  

09 мая Отъезд участников 

 

 

 

http://o-bash.ru/
https://vk.com/o_bash


Участники соревнований 

Категории участников Возраст участников 

Мужчины и Женщины 2004 г.р. и старше 

Юноши и Девушки до 19 лет 2005-2009 г.р. 

 

Заявки 

Предварительные заявки необходимо подать до 27 апреля 2023 года (включительно) 
через сервис спортивных заявок по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/27310 

 

Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по командированию (проезд, трансфер, питание, проживание, страхование) за 
счёт командирующих организаций. 

 
Размещение и питание участников 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон», г. Уфа, ул. Комарова, 1 
(подробности будут опубликованы в Информационном бюллетене №2) 

 

Система отметки, карта, местность 

Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная). 

Местность: абсолютная высота в районе – 150-250 м над уровнем моря. В целом рельеф 
представлен увалистыми водоразделами сыртового характера. Он расчленен овражно-

балочной сетью с крутыми и короткими склонами, нередко осложненными ступенчатыми и 
террасовидными уступами. Склон возвышенности ступенчатый, местами уступы довольно 

крутые, наверху сменяются выровненными поверхностями. Лес преимущественно лиственный, 
местами с густым подлеском. Есть участки сосновых посадок. 

Карты районов: подготовлены в 2021-23 году.  
Составители: Султанбеков Эрнст, (Уфа), Захаров Вадим, Яушев Азат, (Стерлитамак). 

 
 

 

https://orgeo.ru/event/info/27310

