
Бюллетень №1 Кубок Удмуртской Республики и ХХХVII Кубок братьев Сайтеевых по 

спортивному ориентированию. 

 

1. Время и место проведения соревнований 

23-24.06. 2018 г., г. Ижевск, 30 км. Як-Бодьинского шоссе. Пос. Селычка и пос. Канифольный. 

2. Организаторы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.  

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  Сайтеев Анатолий Владимирович, тел. 8-912-46-151-46  

Главный секретарь  Обухов Сергей Александрович, тел. 8-922-693-95-87 

3. Программа соревнований 

23 июня Заезд участников.  

9.30-11.30 – Мандатная комиссия на старте. 

12.00 – дистанция кросс - классика (Пролог 1) 0830021811Я 

16.00 – открытие соревнований. 

17.00 – дистанция кросс-по выбору (Пролог 2) 0830031811Я  

24 июня 10.00 - дистанция кросс - лонг (Финал) 0830031811Я 

13.30 – награждение и закрытие соревнований.  

4. Возрастные группы: 

 

5. Финансовые условия 

 Заявочный взнос за соревнования и аренда ЧИПа:  

 Дети до 2000г.р. включительно и пенсионеры по возрасту - 300 руб. за все старты, 150 руб. за один 

старт. Аренда ЧИПа 30 руб/день. 

 Группы М,Ж - 21, 35, 50 - 400 руб. за все старты, 200 руб. за один старт. Аренда ЧИПА 50 руб/день. 

 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, награждаются призами и кубками братьев Сайтеевых.  

 Участники, занявшие 1,2,3 места по сумме двух дисциплин (кросс-классика и кросс- лонг) в возрастных 

группах МЖ12 – МЖ21, награждаются медалями и дипломом Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, остальные группы награждаются медалями. 

 

7. Информация по району соревнований: 

 Карты подготовлены в 2014-2016 годах Сайтеевым А.В. Местность представляет собой карьер 

заполненной водой. Залесенность района соревнований 70%. Проходимость леса от хорошей до плохой. 

Преобладающие породы деревьев сосна и береза. Присутствует смешанный лес со средней и трудной 

проходимостью. Грунт мягкий, песок.  

Болота проходимые, занимают около 30%. Дорожная сеть развита хорошо. Опасные места – глубокие 

болота и мусор. 

 

Ждем всех на наших стартах! 
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