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 1. Время и место проведения соревнований 
28.05-31.05 2015 г., г. Ижевск,  22 км. Як-Бодьинского шоссе. 

Схема проезда к центру соревнований: 

 

 

 

 

 

 

Проживание в палаточном лагере, в центре соревнований, есть родник. 

2. Организаторы 
Федерацией спортивного ориентирования Удмуртии.  
Ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни  участников  в  пути  и  в  дни  
соревнований  возлагается  на  тренеров  и  представителей  команд.   
Главный судья                      Камалов Дмитрий Фанисович, тел. 8-909-067-98-01.  
Главный секретарь              Обухов Сергей Александрович, тел. 8-922-693-95-87 
Начальник дистанции 1 день Камалов Дмитрий Фанисович 
Начальник дистанции 2 день Иванов Дмитрий Валерьевич, тел. 8-912-759-03-64 
Начальник дистанции 3 день       Камалов Дмитрий Фанисович 
Служба дистанции  Иванов Дмитрий Валерьевич, Сулейманов Рустам, 
                                                       Перешивко Александр Михайлович 
 

3. Программа соревнований 
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28 мая С 15.00 заезд участников соревнований, полигон. 

29 мая 1 день. Заезд участников.  
12.00-14.30 - Мандатная комиссия в лагере.  
15.00-15.30 – Мандатная комиссия на старте. 
16.00 – дистанция спринт (до 25 мин.)  0830011811Я  
19.00 – открытие соревнований. 

30 мая 2 день  
11.00 - дистанция кросс (65-140 мин.)   0830031811Я                                                       

31 мая 3 день 
10.00 – классическая дистанция в заданном направлении. 
0830021811Я 
13.00 – подведение итогов, награждение  победителей и призеров, 
закрытие.  

4. Возрастные группы: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5. Финансовые условия 
     Заявочный взнос за соревнования и аренда ЧИПа:  
     Группа М,Ж-Новички, дети детских домов и школ-интернатов, дети малообеспеченных 
-  многодетных семей (при наличии подтверждающих документов) - 150 руб. за все дни. 
Аренда ЧИПа 10 руб/день. 
     Дети до 1997г.р. включительно и пенсионеры по возрасту  - 250 руб. за все дни, 100 
руб. за один день. Аренда ЧИПа 10 руб/день. 
     Группы М,Ж - 21, 35, 45 и М-55(до 1955 г.р. включительно) - 500 руб. за все дни, 200 
руб. за один день. Аренда ЧИПА 30 руб/день. 

     Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос, 
производится оплата путем перечисления денежных средств на счёт:  
 
Индивидуальный предприниматель Камалов Дмитрий Фанисович 
ИНН 183500078212 
ОГРН 311183103200018 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810528110000068   
Ижевский филиал ОАО "АК БАРС"БАНК 
к/с 30101810900000000716 
БИК 049401716 
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В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 
соревнованиях (указать название команды ), НДС не облагается». 
 
     Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, 
питание, несет командирующая организация или сами участники. Расходы, связанные с 
организацией, проведением соревнований несет  Федерация спортивного ориентирования 
Удмуртской Республики. 
 

6. Награждение 
    Победители определяются в соответствии с правилами проведения соревнований по 
сумме времени трех дисциплин.        
    Участники, занявшие 1,2,3 места  во всех возрастных группах, кроме  М,Ж  - Новички,  
награждаются призами, дипломами и медалями. Все участники группы «Новички» 
награждаются дипломами участников, памятными сувенирами. 
 

7. Информация по району соревнований: 
Карты подготовлены в 2009-2010 годах Яшпатровым Геннадием, откорректированы в 

2014-2015г.г. Лес в основном хвойный. Преобладающая порода - сосна. Проходимость 
разная - от хорошей, до средней. Местность представляет собой  наличие особых форм 
рельефа – материковых дюн, являющихся реликтовыми элементами ландшафта на 
востоке Русской равнины, многочисленные верховые болота. Грунт мягкий, покрыт мхом. 
Множество небольших болот, преимущественно сухих.   

 

        Образцы местности: 

   

 



стр. 5 из 5 

 
 

Ждем всех любителей ориентирования! 


