Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию в дисциплинах
кросс-спринт, кросс-марафон и кросс-лонг-общий старт.
1. Время и место проведения соревнований
16.09 – 17.09.2017 г., 22 км. Як-Бодьинского шоссе, «Рашаль»:

2. Организаторы
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской
Республики.
Федерация 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, СС1К, тел. 8-909-067-98-01.
Главный секретарь
Обухов Сергей Александрович, СС1К, тел. 8-922-693-95-87
Зам. Главного судьи
Перевощиков Николай Анамплиевич, ССВК
по СТО
Служба дистанции
Сидоров Михаил Сергеевич, Перешивко Александр
Михайлович, Сулейманов Рустам Раильевич.
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3. Программа соревнований
16 сентября

Мандатная до 13:30. Кросс-спринт, старт в 14:00

17 сентября

Открытие соревнований, награждение по первому дню – 10:00 (в
центре соревнований)
Кросс-марафон, кросс-лонг-общий старт - 11:00
Награждение по второму дню, закрытие соревнований - 14:30

4. Возрастные группы
М10
Ж10
2007 и
младше

М12
Ж12
20052006

М14
Ж14
20032004

М16
Ж16
20012002

М21
Ж21
2000 и
старше

М35
Ж35
1982 и
старше

М50
Ж50
1967 и
старше

М60
Ж60
1957 и
старше

5.Проживание, места стартов
Размещение в полевом лагере в районе стартов двух дней, вода привозная.

6. Финансовые условия
На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп МЖ – 10,12,14 16, 60 –
200 руб. с человека, для групп МЖ – 21,35,50 –350 руб. с человека за оба дня. Так же
льготный стартовый взнос 200 руб. предусмотрен для детей до 1999 г.р. включительно и
пенсионеров по возрасту. Стартовый взнос за один день спринта – 100 руб., за один день
марафона – 250 руб. полный и 150 руб. льготный.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
Стоимость аренды ЧИПа:
МЖ 10-16 - 20 руб., МЖ 21-60 – 60 руб.

7. Награждение
Чемпионы и призеры в Чемпионате и Первенстве награждаются грамотами и
медалями.

8. Порядок и сроки подачи заявок
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 сентября 2017
года на сайте www.udmfso.ru Предварительная заявка должна содержать как
минимум следующие сведения о каждом участнике:
фамилия, имя;
год рождения;
спортивная квалификация;
возрастная группа
коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах)
номер SI - чипа
Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие документы:
- именная заявка, оформленная в соответствии с пунктом 22.2 правил
соревнований
- паспорт или документ его заменяющий с информацией о месте регистрации
- квалификационная книжка с подтверждения разряда или звания
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
Без предварительной заявки участие возможно при технической возможности
организаторов. Команды не прошедшие мандатную комиссию и не выполнившие условий
заявки к соревнованиям могут быть не допущены.

10. Фрагменты местности:
Спринт

Марафон
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