VIII клубное первенство Республики Башкортостан
“КПРБ-2017”.
Положение
Цель:
1. Выявление лучшего клуба спортивного ориентирования Башкортостана.
Главная судейская коллегия - Жюри “КПРБ-2016”:

2.1. Жюри состоит из председателей клубов спортивного ориентирования (КСО).
2.2 Любые изменения в данное Положение принимает жюри первенства - простым голосованием.
Любые решения, как по этапам первенства, так и по всему первенству принимает Жюри первенства - простым
голосованием.
2.3. Решения жюри принимаются в форме открытого заочного или открытого очного голосования.
2.4. Жюри выбирает секретаря Первенства. Секретарь Первенства выбирается членами жюри из состава членов
КСО. Секретарь не может являеться членом Жюри.
2.5 Секретарь первенства: ведет учет членов КСО; ведет подсчет и публикует результаты Первенства; по
решению Жюри, составляет и публикует протоколы голосования Жюри.
Первенство среди клубов определяется на его этапах:
3. Этапами являются открытые первенства самих клубов и эстафетный клубный Чемпионат Республики
Башкортостан - “Соцветие курая”.
Условия участия:
4.1. В первенстве могут участвовать клубы спортивного ориентирования (КСО) Республики Башкортостан,
количеством членов не менее десяти.
4.2. Клуб обязан проводить свое открытое первенство (не совмещая с соревнованиями, проводимыми ММПиС РБ
и МО РБ) или поочередно Чемпионат РБ среди клубов “Соцветие курая”.
4.3 Все члены КСО уплачивают заявочный взносы на этапы Первенства.
4.4. На этапах клубного первенства за свой клуб имеют право выступать члены КСО, вступившие в данный КСО в
течение двух “трансферных окон”: 01.05.2017 - 05.05.2017 и 01.07.2017 - 05.07.2017. Уведомление о новом члене
КСО направляются секретарю Первенства.
4.5. Заявки на этап принимаются только от председателя клуба. Члены клубов заявившиеся самостоятельно
лишаются клубной скидки (см.п.п.7.2) и не дают клубный зачет на данном этапе.
4.6. На месте соревнований этапа невозможно изменение заявки спортсменов на данный этап КПРБ.
4.7. Переход участника в другой КСО возможен только после завершения первенства.
Группы участников:
5.1. Этапы первенства проводятся по следующим возрастным группам:
D12 (2005-2006 г. рождения), не входит в зачет,
D14 (2003-2004 г. рождения)
D16 (2001-2002 г. рождения)
D18 (2000-1999 г. рождения)
D35 (1973-1982 г. рождения)
D45 (1963-1972 г. рождения)
D55 (1953-1962 г. рождения)
D65 (1952-1948 г. рождения)
D70 (1947 и старше)
DE (без ограничений, но не младше 1998)
M12 (2005-2006 г. рождения), не входит в зачет,
M14 (2003-2004 г. рождения)
M16 (2001-2002 г. рождения)
M18 (2000-1999 г. рождения)
M35 (1973-1982 г. рождения)
M45 (1963-1972 г. рождения)
M55 (1953-1962 г. рождения)

M65 (1952 и старше)
ME (без ограничений, но не младше 1998)
Fitness (дистанции для новичков и давно не соревнующихся ориентировщиков), наличие этой группы на
усмотрение организатора этапа, не входят в зачет.
5.2. Для групп МЖ 14-18 не допускается участие спортсменов более младшего возраста в старших группах.
5.3. Участники групп МЖ 35-65, на любом из этапов, имеют право участвовать в более молодых группах,
исключая МЖ 14-18.
6.

Заявочный взнос на Первенство:
0 руб. с каждого заявленного участника.

Заявочный взнос на этапы Первенства:
7.1. Размер заявочного взноса на этапах:
МЖ - 12,14 - 50 руб.;
МЖ - 16,18 - 100 руб.
МЖ - E,F,35,45,55,65 - 200 руб. (пенсионеры по возрасту - 100 руб.)
7.2. Спортсмены, не являющиеся членами КСО и члены КСО не выполнившие условия п.п. 4.5., уплачивают
двойной заявочный взнос.
7.3. Оплата клубу-организатору этапа идет за всех участников КСО, заявленных на этап и условия оплаты
заранее оговариваются (публикуются) в бюллетене (согласно п.п.4.5 заявка принимается только от
председателя клуба, члены клубов заявившиеся самостоятельно лишаются клубной скидки). Форс-мажорные
случаи отсутствия на старте заявленных участников и вопросы оплаты за них заявочного взноса, решаются
председателями КСО участника и организатора в частном порядке (рекомендуемое решение: в пользу
участника).
7.4 Клуб-организатор может предоставлять скидку за раннюю оплату заявочного взноса.
Правила подведения итогов:
8.1. Клубам на этапах начисляются баллы согласно занятым местам:
Клуб-организатор этапа - 3 балла;
1 место - 3 балла;
2 место - 2,5 балла;
3 место - 2 балла;
4 место -1,5 балла;
5 и последующие места – 1 балл;
Если клуб не участвовал - 0 баллов.
8.2. Место клуба в итоговом командном протоколе этапа определяется по сумме очков десяти лучших
результатов членов клуба.
8.3. Место клуба в итоговом командном протоколе эстафетных этапов определяется по сумме очков: трех лучших
команд (команда из двух участников), двух лучших команд (команда из трех участников), одной (в команде более
трех участников).
8.4. Очки начисляются только участникам клубов (в/к очки не “отнимают”).
8.5. Очки не начисляются спортсменам в собственном первенстве (если спортсмен участвует в собственном
первенстве, то он - в/к).
8.6. В "сборных" эстафетных командах очки не начисляются.
8.7. Участник может бежать только один этап эстафеты (согласно положению Чемпионата “Соцветие курая” или
этапа).
8.8. Очки на этапах присваивать: личные - (40,37,35,33,32,31 и т.д.), эстафета - (40,37,35,33,32,31 и т.д.),
помноженное на число участников эстафетной команды.
8.9. Результаты этапов считаются утвержденными на третий день после опубликования (при отсутствии
протестов).
8.10. При равенстве очков на этапах клубам присваивается одно место.
8.11. В зачет идут баллы Чемпионата “Соцветие курая” и N-1 высших баллов из N этапов которые проводят клубы
(без учета собственных открытых первенства КСО).
8.12.Общие результаты первенства подводятся не позднее 7 календарных дней после проведения последнего
этапа первенства.
Права и обязанности КСО:
9.1. Не позднее, чем за две недели до соревнований КСО обязан опубликовать первый бюллетень о своем
открытом первенстве, с указанием номера этапа КПРБ; фрагментами карт соревнований; размещением логотипа
КПРБ; опубликованием особых условий для членов КСО.
9.2. Минимум за два дня до соревнований КСО обязан опубликовать информацию с указанием схемы проезда к
центру соревнований.

9.3. На картах соревнований организаторы размещают логотип КПРБ.
9.4. КСО обязан опубликовать результаты в течение двух дней по окончании своего первенства.
9.5. КСО имеют право исключать из своего состава членов клуба и отозвать их из заявки клуба без права
возврата взноса.
9.6 КСО вправе опротестовать командные результаты этапов и всего первенства (в течение трех дней после
опубликования).
9.6.1 Протесты по судейству и результатам этапа подаются секретарю Первенства, согласно правилам ФСОР
вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденных приказом Минспортуризма России.
9.6.2 Протесты подаются только с указанием нарушенных пунктов Правил ФСОР и данного Положения.
9.6.3 При наличии протестов жюри в течение 3 дней после получения протестов принимает окончательное
решение.
Награждение.
10.1. Команда-победительница по итогам регулярного КПРБ награждается переходящим Большим Кубком клубов
с гравировкой года и названия клуба-победителя. На постоянное владение клубу-победителю вручается
уменьшенная копия Большого Кубка клубов.

Данное положение является официальным приглашением клубам спортивного ориентирования
Республики Башкортостан.

