Информационный бюллетень
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан
по спортивному ориентированию бегом
26 мая-27 мая 2018 года г.Казань
1. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в период с 26 мая по 27 мая 2018 года.
Район соревнований расположен в городе Казань. Зелёный Бор.
2. Организаторы соревнований:
Министерство по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан.
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Главный судья
Церюков А.Ю. ССВК тел. 89172742163;
Главный секретарь
Церюкова Р.А.. СС1К

дни

3. Участники соревнований:
В Чемпионат Республики Татарстан участвуют спортсмены согласно положения о соревнованиях:
мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
В Первенство Республики Татарстан участвуют спортсмены согласно положения о соревнованиях:
мальчики - (Мдо13) 2006 г/р. и младше, Девочки - (Ждо13) 2006 г/р. и младше, Юноши – (Мдо15)
2004 – 2005 г/р., Девушки – (Ждо15) 2004 – 2005 г/р., Юноши – (Мдо17) 2002 – 2003 г/р., Девушки –
(Ждо17) 2002 – 2003 г/р., Юноши – (Мдо19) 2000 – 2001 г/р., Девушки – (Ждо19) 2000 – 2001 г/р.
Дополнительно к участию допускаются открытые группы: М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60.
4. Программа соревнований:
Дата
Программа
26 мая 2018г.
Комиссия по допуску на месте
9:00 – 10:00
старта Зелёный Бор
26 мая 2018г.
Кросс - многодневный пролог
Старт 11:00
27 мая 2018г.
Кросс - многодневный финал
Старт 11:00

Код дисциплины

0830051811Я

5.Порядок подведения итогов соревнований:
Занятые места в дисциплине «Кросс - многодневный» определяются по «суммарному принципу» сумма времени в прологе и финале.
6. Условия финансирования:
Расходы по организации и проведению соревнований за счёт взносов участников. Расходы по
участию команд несут командирующие организации. Стартовый взнос соревнований
Чемпионата РТ согласно норм, утвержденных Советом РОО СФСО РТ - 150 рублей за один день
соревнований. Стартовый взнос для остальных групп - 100 рублей за 1 день соревнований. Без
предварительной заявки стартовый взнос плюс 100 рублей за участие в соревнованиях, и участие
при технической возможности организаторов. Для контроля и проверки порядка прохождения
контрольных пунктов на всех дистанциях будет использоваться система электронной отметки
SPORTIdent. Участники, имеющие в своем распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в
предварительных заявках. На соревнованиях будет использоваться бесконтактная электронная
отметка системы SPORTident Air, аренда чипа 30 рублей с участника за 1 день соревнований.
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7. Порядок и сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте ФСО РТ
(kazanorient.my1.ru) до 20:00 24 мая 2018 года.
В мандатную комиссию представляются:
- официальная заявка
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача
Без предварительной заявки участие возможно при технической возможности организаторов.
Команды не выполнившие условий заявки к соревнованиям могут быть не допущены.
8. Проживания участников соревнований:
г.Казань, п.Аракчино улица Затонская 12, туристический центр. Размещение со своим
снаряжением на полу. Проживание 100 руб. за 1 сутки. Участники самостоятельно бронируют
проживание. Тел. 89869130856, Андрей Анатольевич.
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