Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по спортивному
ориентированию бегом.
Информационный бюллетень №1,
г.Волжск 10 – 12 июня 2017г.
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Гл. судья соревнований: Церюков Александр Юрьевич, СС1К, г.Казань
cerykovaleksandr3112@mail.ru, 8-917-274-21-63
Главный секретарь: Церюкова Римма Александровна, СС1К, г.Казань
cerykovaleksandr3112@mail.ru, 8-917-256-44-59
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в период с 10 по 12 июня 2017 года в г. Волжске. Центр
соревнований: Лыжная база.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
10 июня 2017 г.
11 июня 2017 г.
12 июня 2017 г.

Программа
работа мандатной комиссии до 13:00. Старт 15:00,
кросс – выбор

Код дисциплины
0830121811Я

Старт 11:00, кросс – классика

0830021811Я

Старт 11:00, кросс – эстафета 2 человека,
14:00 награждение, отъезд

0830061811Я

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат Республики Татарстан
- мужчины и женщины, 1998 год рождения и старше;
Первенство Республики Татарстан
- юноши, девушки (до 19 лет) - 2000-1999 года рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2001 года рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2004-2003 года рождения.
- мальчики, девочки (до 13 лет) – 2005 года рождения и моложе
участники
возраст
группа
мужчины, женщины
40 - 49 лет
(М40,Ж40),
мужчины, женщины
50 - 59 лет
(М50,Ж50),
мужчины, женщины
60 лет и старше
(М60,Ж60),
Организаторы соревнований оставляют за собой право
зависимости от количества участников.

г.р.
1977 год рождения и старше;
1967 год рождения и старше;
1957 год рождения и старше;
объединять возрастные группы, в

5.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут
командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
№п/п
Для групп
Размер стартового взноса
1
МЖ-Э
150 рублей за 1 день
2
МЖ до 13 лет, МЖ до 15 лет, МЖ до 17, МЖ до19
80 рублей за 1 день
3
МЖ-40,МЖ-50,МЖ-60
80 рублей за 1 день
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка системы SPORTident, аренда чипа 30
рублей с участника в день (90 руб. за все дни).

6. ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 8 июня 2017 года на сайте
kazanorient.my1.ru.
В мандатную комиссию к заявке прилагаются:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.
- страховка от несчастного случая.
7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение в полевых условиях, со своим снаряжением, на поляне «лыжной базы» г. Волжска.
8.МЕСТНОСТЬ
Местность расположена к востоку от г.Волжска. Рельеф представляет собой надпойменнотеррасовый тип (высокие террасы реки Волга), осложненный эоловым рельефом (дюны, бугры,
западины). Перепад на склоне до 15 метров. Грунт песчаный. Залесенность составляет 90%.
Растительность – преимущественно спелый сосновый лес, имеются разновозрастные сосновые
посадки и вырубки, проходимость от хорошей до средней.. Дорожная сеть развита хорошо (сеть
квартальных просек). Карты подготовлены в 2015 году Яшпатровым Геннадием. Общая площадь
района более 8,0 квадратных километров.
Образцы карт районов соревнований:

9. СХЕМА ПРОЕЗДА

