Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Время и место проведения соревнований
15.10-16.10 2022 г., г. Набережные Челны
15 октября

школа №25 (3 комплекс)

16 октября

Большой Бор

2. Организаторы
Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму 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
15 октября
16 октября

Мандатная до 14:30
Кросс-спринт общий старт

0830091811Я

старт в 15:00

Кросс-лонг общий старт

0830111811Я

старт в 11:00

Нагдаждение 14.00. Отъезд участников

4. Возрастные группы
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан
М12
Ж12
2010 г.р. и
младше

Мдо14
Ждо14
20082009

М16
Ж16
20062007

М18
Ж18
20042005

Мужчины
Женщины
2003 и
старше

Открытые группы
М10
Ж10
2012 г.р. и
младше

М40
Ж40
1982 1973

М50
Ж50
1961 1972

М60
Ж60
1962
и старше

ЛЮБИТЕ
ЛИ

2003 и
старше

В открытых группах МЖ40, МЖ50 и МЖ60 организаторы оставляют за собой право
объединять группы в случае малого количества участников.

5. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению соревнований за счёт взносов участников.
Расходы по участию команд несут командирующие организации. Заявочный взнос:
группы М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М50, Ж50, М60, Ж60 - 150
рублей за один день, М21, Ж21, М40, Ж40, Любители - 200 рублей за один день
соревнований. На соревнованиях будет применяться электронная контактная отметка
sportident. Аренда чипа: 50 рублей в день. Без предварительной заявки стартовый взнос и
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плюс 100 рублей за участие в соревнованиях, и участие при технической возможности
организаторов.

6. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте не позднее 13
октября 2022 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.

7. Размещение
В гостиницах и хостелах г. Набережные Челны

8. Определение результатов:
Соревнования проводятся согласно Правил вида спорта и данного Положения.

9. Награждение:
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места во всех возрастных
категориях награждаются грамотами и медалями.
В группе «любители» награждение компьютерной жеребьевкой.
Схема стартов в браузере: СХЕМА СТАРТОВ
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