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Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию на лыжах 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1. Время и место проведения соревнований 
6.01-8.01 2020 г., г. Набережные Челны, ЛОК «Саулык» 

2. Организаторы 
Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта Республики 
Татарстан, Федерация спортивного ориентирования РТ. Ответственность  за  
безопасность  и  сохранность  жизни  участников  в  пути  и  в  дни  соревнований  
возлагается  на  тренеров  и  представителей  команд.   
Главный судья                      Файрушин А.Ш.  
Главный секретарь              Церюкова Р.А. 

 

3. Программа соревнований 

6 января Мандатная до 12:00  
Лыжная гонка маркированная трасса   0830203811Я      старт в 13:00 

7 января Лыжная гонка классика                           0830143811Я      старт в 11:00  
  

8 января Лыжная гонка общий старт                     0830191811Я      старт в 11:00  
 
Награждение   14.00, отъезд участников 

 

 

 
    
4. Финансовые условия 
Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  (судейство) Республиканский 
центр физической культуры и юношеского спорта Республики Татарстан. Частично за счёт 
взносов участников (награждение, карты, канц., хоз.расходы).  
Стартовый взнос соревнований Чемпионата РТ согласно норм, утвержденных Советом 
РОО СФСО РТ - 200 рублей за один день соревнований.  для остальных групп - 150 
рублей за 1 день соревнований. Без предварительной заявки стартовый взнос плюс 100 
руб. взросльж (18 лет и старше) и на 50 руб. для детей(17 лет и младше) за участие в 
соревнованиях, и участие при технической возможности организаторов. Для контроля и 
проверки порядка прохождения контрольных пунктов на всех дистанциях будет 
использоваться бесконтактная система электронной отметки SPORTIdent., аренда чипа 50 
рублей с участника за 1 день соревнований. Участники, имеющие в своем распоряжении 
такие SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках.  

6. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте  не позднее   
3 января 2020 года.  
В мандатную комиссию и главную судейскую коллегию представляются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в 
заявке отсутствует допуск врача; 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного 
разряда или спортивного звания за последние три года.  
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7. Размещение 
 1.  Лечебно-оздоровительный комплекс «Саулык» - 7км. от центра соревнований 
     Проживание с питанием: 
 Дети до 17 лет 650 руб в сутки с питанием 
 Взрослые   850 руб в сутки с питанием 
тел. администратора ЛОК «Саулык» 89600704439 (заявки до 30 декабря) 
 

9.Образцы карт 
 

 
 
 
Схема подьезда к центру соревнований в браузере  
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aecf15ef3d97eaa8845952f5a488cfbf59413853b1dff829cd4eca4bb1117491d&source=constructorLink

