Кубок и Первенство Удмуртской Республики
«XXXX Кубок братьев Сайтеевых»
по спортивному ориентированию.
1. Время и место проведения мероприятия
18.09 – 19.09.2021 г., пос. Канифольный, Якшур-Бодьинский р-н:
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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, ССВК, тел. 8-912-461-51-46;
Главный секретарь:
Обухов Сергей Александрович, СС1К, тел. 8-922-693-95-87.

3. Программа
18 сентября

1 день. Заезд участников.
10.00-11.45 – Комиссия по допуску участников в центре соревнований.
12.00 – Дистанция кросс - выбор 0830121811Я
15.00 – Открытие соревнований. Награждение победителей и призеров на
дистанции кросс-выбор.
16-00 – Дистанция кросс - эстафета - 2 человека 0830061811Я

19 сентября

2 день
10.00 - Дистанция кросс-классика 0830021811Я
12.30 – Подведение итогов, награждение победителей и призеров,
закрытие.
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5.Проживание, места стартов
Размещение в полевом лагере в районе стартов двух дней.

6. Финансовые условия
На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп МЖ –
10,12,14,16,65,70,75 – 250 руб. с человека, для групп МЖ – 21,35,45,55 –400 руб. с
человека за оба дня. Так же льготный стартовый взнос 250 руб. предусмотрен для
спортсменов 2003 - 2004 г.р. и пенсионеров по возрасту. Стартовый взнос за один день –
250 руб., льготный за один день – 150 руб.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
Стоимость аренды ЧИПа за один день: МЖ 10-16 - 30 руб., МЖ 21-75 – 50 руб.

7. Награждение
Победители награждаются Кубками от братьев Сайтеевых, призеры медалями. Итоги
подводятся по сумме времени двух дней.
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8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16 сентября 2021
года на сайте www.udmfso.ru

10. Фрагменты местности:
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