
 

 

 

 

Чемпионат и Первенство Республики Татарстан 

 Бюллетень 

14 – 16 января 2022 г. 

1. Время и место проведения соревнований 
   Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с 14 по 16 

января 2022 года  в  г.Казань.   

2. Организаторы 

   РОО СФСО РТ. Ответственность за безопасность,  и  сохранность  жизни  

участников  в  пути  и  в  дни  соревнований  возлагается  на  тренеров  и  

представителей  команд.   

Главный судья                      Церюков А.Ю. т.89172742163                     

Главный секретарь              Церюкова Р.А. 

 

3. Возрастные группы 

 

4. Программа соревнований 

14 января регистрация с 12:00 до 13:30 п. Левченко Д/К «Полимер». 

лыжная гонка - спринт   старт в 14:00 

15 января лыжная гонка - классика   старт в 11:00 

ЛЮБИТ

ЕЛИ 

ДЕТИ И 

РОДИТ

ЕЛИ 

М12 

Ж12 

М14 

Ж14 

М17 

Ж17 

МУЖЧИН

Ы 

ЖЕНЩИН

Ы 

М40 

 

2004 и 

старше 

2010 и 

моложе 

2010 и 

моложе 

2009-

2008 

2007-

2005 

 2004 и 

старше 

1982 и 

старше 



13:00 награждение за 1 и 2 день 

16 января лыжная гонка – классика общий старт  в 11:00 

13:00 награждение 

    

5. Финансовые условия: Мужчины, Женщины, М40, Любители 200 руб., 

остальные 150 руб. Аренда чипа 50 руб. 

Без предварительной заявки взнос: Мужчины, Женщины, М40, Любители  

300 руб., остальные 200 рублей, при технической возможности организаторов. На 

соревнованиях будет применяться бесконтактная система отметки sportident. 

Можно участвовать со своими контактными чипами. 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

    Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте ФСО 

РТ (www.tatorient.ru) не позднее  12 января 18:00 2022 года.                                                   

Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем организации, с медицинским допуском предоставляются в 

комиссию по допуску участников. 

  Без предварительной заявки участие возможно при технической возможности 

организаторов. Команда  не выполнившая  условий  заявки  к  соревнованиям  

может быть не  допущена. 

7. Определение результатов:                                                                     

Соревнования проводятся согласно Правил вида спорта и данного Положения. 

8. Награждение:                                                                                              

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в 1, 2 и 3 день соревнований в Чемпионате и 

Первенстве награждаются грамотами и медалями.  

 

http://www.kazanorient.my1.ru/

