
                           

Первенство Удмуртской Республики 
по спортивному ориентированию среди школьников.

1. Время и место проведения соревнований

29.09.2018 г.,  197 км. Якшур-Бодьинского шоссе, поворот на СНТ «Мередиан»:          

         

2. Организаторы
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Удмуртской
Республики "Республиканский центр дополнительного образования детей".
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         Сидоров Михаил Сергеевич, С1ВК
        по СТО

    Служба дистанции            Перешивко Александр Михайлович, Иванов Дмитрий 
                                              Валерьевич.
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3. Программа соревнований

29 сентября Комиссия по допуску участников с 10:00 до 11:45 на месте старта.  
Кросс-классика, старт в 11:00 для групп Open
Кросс-классика, старт в 12:00 для Первенства УР среди школьников

4. Возрастные группы

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ параметры дистанций:

Группа Длина, км Кол-во КП Группа Длина, км Кол-во КП

М12 0,8 7 Ж12 0,8 6

М14 2,0 10 Ж14 1,6 8

М16 2,8 11 Ж16 2,0 10

М18 3,7 16 Ж18 2,8 11

Open1 7,2 23 Open2 3,8 12

6. Финансовые условия
    На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос– 150 руб. с человека.

Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
организатора. 

Для получения счёта на оплату и быстрого получения отчетных документов, 
необходимо прислать реквизиты своей организации и количество участников  до 25.09.18г.
на эл.почту kamalov  69@  mail  .  ru. Оплату по   безналичному расчету необходимо произвести
до 26 сентября 2018 года.

 Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 
Наименование получателя платежа Индивидуальный предприниматель 

Камалов Дмитрий Фанисович
ИНН получателя 183500078212
р/с получателя платежа 40802810924570000510
Наименование банка Приволжский филиал ПАО 

РОСБАНК г. Нижний Новгород
к/с Банка 30101810400000000747
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БИК Банка 042202747
Назначение платежа (дословно) «Целевой заявочный взнос на 

участие в соревнованиях (название 
команды), НДС не облагается»

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны 
предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. Реквизиты своей 
организации прислать до 25.09.18г. на эл.почту kamalov  69@  mail  .  ru для оформления 
отчетных документов. 

7. Награждение
Чемпионы и призеры Первенства Удмуртской Республики по спортивному 

ориентированию среди школьников награждаются грамотами и медалями. 
    

  8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 сентября 2018
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. Фрагмент местности:
                           

Удачных стартов!!!
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