
Бюллетень №1 

 
Кубок и Первенство Удмуртской Республики  

по спортивному ориентированию,  

традиционные соревнования "ХХXVIII Кубок братьев Сайтеевых" 

 
1. Время и место проведения соревнований 

21-22.09. 2019 г., г. Ижевск,  30 км. Як-Бодьинского шоссе. Пос. Селычка и пос. 
Канифольный, ЛОК. Заря. 

Проживание в полевом лагере в центре соревнований на поляне от пос. 
Канифольный на запад 700 м.  

Схема проезда к центру соревнований: 

 

 

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, СС1К, тел. 8-922-693-95-87 
                                                     

3. Программа соревнований 

21 сентября Заезд участников.  
9.00-10.30 – Комиссия по допуску на старте. 
11.00 – дистанция кросс - классика (Пролог 1) 0830021811Я 
14.30 – открытие соревнований в центре соревнований. 
15.00 – дистанция кросс - по выбору (общий старт) (Пролог 2) 
0830031811Я       

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3bf94b559d75bbcfb36d99ca54d44ad7f746636ade1874222a4aaa356adcb807&source=constructorLink
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22 сентября 10.00 - дистанция кросс - лонг  (Финал) 0830031811Я 
13.30 – награждение и закрытие соревнований  

 

4. Возрастные группы: 

Если по окончании заявки на сайте в возрастной группе будет заявлено менее 
трех участников тогда они будут, согласно правил соревнований, переведены в 
другую возрастную группу. 

 
5. Финансовые условия 
     Заявочный взнос за соревнования и аренда ЧИПа:  
     Дети до 2003г.р. включительно и пенсионеры по возрасту  - 350 руб. за все старты, 150 
руб. за один старт. Аренда чипа 30 руб/старт. 
     Группы М,Ж - 21, 45, 55 - 500 руб. за все старты, 200 руб. за один старт. Аренда чипа 
50 руб/старт. 
     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. Подача заявок на участие 
Предварительная заявка, содержащая информацию:  
Ф.И. спортсмена, команда, год рождения, группа, квалификация спортсмена, номер SI-

чипа (если имеется) подается на сайте http://udmfso.ru, не позднее, чем за 3 календарных 
дня до начала спортивных соревнований.  

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 
врачом врачебно-физкультурного диспансера или уполномоченным врачом иного 
медицинского учреждения, представляется в комиссию по допуску участников в одном 
экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена:  

-паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство 
о рождении и справка с фотографией из образовательной организации;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 
норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два 
года;  

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
 

7. Награждение 
Личный результат определяется по сумме очков 3-х стартов.  
Командный результат определяется по сумме очков 8-и лучших результатов в каждом 

виде программы. 
Система начисления очков согласно утвержденной таблице на Президиуме Федерации 

спортивного ориентирования УР.  

МЖ ДЕТИ М10TR 
Ж10TR 

М12TR 
Ж12TR 

М14 
Ж14 

М16 
Ж16 

М21 
Ж21 

Дети в 
сопровожде

нии 
взрослых 

2009 и 
младше 

2007- 
2008 

2005- 
2006 

2003- 
2004 

2002 и 
старше 

М35 
Ж35 

М45 
Ж45 

М55 
Ж55 

М60 
Ж60 

М65 
Ж65 

М70 

1984 и 
старше 

 1974 и   
старше 

1964 и    
старше 

1959 и 
старше 

1954 и    
старше 

1949 и    
старше 
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Команда-победительница в каждой группе награждается кубком и грамотой, команды, 
занявшие 2 и 3 места - грамотами 

Победитель в каждой возрастной группе по сумме очков 3-х стартов награждается 
кубком и призом. 
Участники занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе по очков награждаются 
медалями и грамотами 
 

8. Информация по району соревнований: 
     Карты подготовлены в 2015-2017 годах Яшпатровым Г.Т. и Сайтеевым А.В. Местность 
представляет собой мелкосопочник и склон реки Селычка, карьер. Залесенность района 
соревнований 95%. Проходимость леса от хорошей до плохой. Преобладающие породы 
деревьев сосна и береза. Грунт мягкий.  
     Болота проходимые, занимают около 30%.  Дорожная сеть развита.  Опасные места –
асфальтированная дорога, река Селычка и большие болота. 

 
 

Ждем всех на наших стартах! 
 


