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 1. Время и место проведения соревнований 

31.05-02.06 2019 г., Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, база отдыха 
«Лесное озеро». 

Схема проезда к центру соревнований: 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3bf94b559d75bbcfb36d99ca54d44ad7f746636ade1874222a4aaa356adcb807&source=constructorLink
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Поворот на пос. Чур: 
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После 5 км дороги на Чур, поворот на базу  «Лесное озеро», съезд с асфальта на лесную 
грунтовую дорогу. От асфальта до базы «Лесное озеро» 4,5 км: 

 

         В центре соревнований работает оператор связи МТС. 

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                     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. 
Телефон для связи после 29.05.2019г:  8-982-825-28-55-Камалова Ольга Владимировна 
                                                     

3. Программа соревнований 

 

31 мая 1 день. Заезд участников.  
11.00-13.00 - Мандатная комиссия в лагере.  
14.00-14.45 – Мандатная комиссия на старте. 
15.00 – дистанция кросс - классика (Пролог 1) 0830021811Я 
19.00 – открытие соревнований. 

01 июня 2 день  
11.00 - дистанция кросс - лонг (Пролог 2) 0830031811Я                                                       

02 июня 3 день 
10.00 – дистанция кросс - классика (Финал) 0830021811Я  
13.30 – подведение итогов, награждение  победителей и призеров, 
закрытие.  

4. Возрастные группы: 
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5. Проживание: 
    Вариант 1: 

    В летнем домике, на деревянных кроватях. Количество мест 20-25 человек. Стоимость 
проживания 200 руб. с человека за ВСЕ дни. Приготовление пищи на газу, столы есть. 
     Вариант 2: 

     В палатках на территории базы рядом с речкой, на специально подготовленном поле. 
Есть беседка, будут организованы баки под мусор. Вода для приготовления пищи из 
скважины на территории базы, есть возможность заряжать телефон. Стоимость 
проживания 100 руб. с человека за ВСЕ дни. 
 

 
 
Приготовление пищи на газу. 
 
6. Финансовые условия 
     Заявочный взнос за соревнования и аренда ЧИПа:  
     Группа М,Ж10, дети детских домов и школ-интернатов, дети малообеспеченных -  
многодетных семей (при наличии подтверждающих документов) - 250 руб. за все дни.  
     Дети до 2001г.р. включительно и пенсионеры по возрасту  - 350 руб. за все дни, 150 
руб. за один день.  
     Группы М,Ж - 21, 35, 50 и М-60(1951 г.р. и моложе) - 550 руб. за все дни, 200 руб. за 
один день. Аренда ЧИПА 50 руб/день. 
     Аренда ЧИПа:      Дети 2001г. и младше – 30 руб./день. Остальные возраста - 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. 
 

 
7. Награждение 
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    Победители определяются в соответствии с правилами проведения соревнований по 
сумме времени трех дисциплин.        
    Участники, занявшие 1,2,3 места  в возрастных группах МЖ10-МЖ21,  награждаются 
призами, дипломами и медалями, в возрастных группах МЖ35-МЖ60,  награждаются 
медалями и победители призами. 
 

8. Информация по району соревнований: 
    Карты подготовлены в 2017-2018 годах Яшпатровым Геннадием. 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 болот.    

        Образцы местности: 

   
 

 
 
 

 

Ждем всех на наших стартах! 


