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Первенство Удмуртской Республики  
по спортивному ориентированию среди школьников. 

 
1. Время и место проведения соревнований 

 

12.10.2019 г.,  г. Ижевск, на базе МБУ СШ №18, микр-н «Костина мельница». 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A07b3ac5c225ef66a7b1f2f549a53ef6f1cacae9
bf6effd3a69ee82f2ce9164ed&source=constructorLink 

 

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 

 
3. Программа соревнований 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A07b3ac5c225ef66a7b1f2f549a53ef6f1cacae9bf6effd3a69ee82f2ce9164ed&source=constructorLink
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12 октября Комиссия по допуску участников с 10:00 до 11:30 в школе №18.   
 
Кросс-классика, старт в 10:00 по стартовой станции для групп 
Open (все желающие, кроме Участников Первенства УР). 
Дистанция в заданном направлении, на выбор из перечисленных: 
Длинная, средняя, детская. 
 
Кросс-выбор, старт раздельный в 12:00 для Первенства УР среди 
школьников 

 

4. Возрастные группы 
 

 
 
 
 
 
5. 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. По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-067-98-01 (камалов 
Дмитрий Фанисович). 

 
6. Награждение 

Чемпионы и призеры Первенства Удмуртской Республики по спортивному 
ориентированию среди школьников награждаются грамотами и медалями. Команды за 1-3 
место награждаются грамотами. 
     

  7. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 9 октября 2019 
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 (при наличии) 
 
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. 

 
8. Памятка участнику Республиканских соревнований учащихся по спортивному 
ориентированию. 

Каждый участник должен иметь при себе: 

 Спортивную форму и обувь. Ноги и руки должны быть закрыты – штаны, футболки с 

длинным рукавом, беговые ветровки; 

 Компас; 

 Репеллент от клещей. Одежду необходимо обработать заранее перед выходом в 

лес; 
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 Заряженный мобильный телефон с достаточным количеством средств на счету. 

Номера телефонов для связи с судьями будут напечатаны на карте участника.  

9. Электронная отметка 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка SportIdent. Каждому 

участнику будет выдан чип-карточка для отметки. Отметка на контрольных пунктах 
осуществляется прикладыванием чипа-карточки к отверстию в станции отметки. 
Необходимо дождаться от станции отметки светового и звукового сигнала.  

Перед стартом чип необходимо очистить на станциях очистки в зоне старта.  
Станция отметки: 

 
Образец отметки на контрольном пункте: 

 
 

 
 

Удачных стартов!!! 

Чип-карточку прикладывать к 

отверстию! 


