Вот уже в девятнадцатый раз любители активного образа жизни соберутся,
чтобы в очередной раз испытать свои силы и способности в поисках
заветных
контрольных
пунктов
на
дистанциях
спортивного
ориентирования, которые проложены через сложный карстовый рельеф
уникальных горных образований - Стерлитамакские Шиханы.
XIX ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
КЛУБА СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ «ЛИС»
I этап клубного первенства
Республики Башкортостан 2017 года
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 14 мая 2017 года в районе д. Шихан и оз. Тугарсалган Ишимбайского
района Республики Башкортостан.
Программа.
До 11:30 Заезд команд и участников, регистрация участников,
12:00 начало соревнований,
15:00 церемония вручения победителям памятных наград.
Участники соревнования.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
D12 (2005-2006 г. рождения)
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)
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)
Группа вне конкурса: FITNESS (без ограничений - обзорная дистанция).
Для групп МD12-18 не допускается участие спортсменов более младшего возраста в
старших группах.

На соревнованиях будет вестись GPS-трансляция, т.е. на любом компьютере или смартфоне в
сети в режиме реального времени можно наблюдать движение спортсмена по карте.
В качестве приборов - трекеров используются личные смартфоны.
Требования к смартфону:
Необходимо, чтобы телефон имел GPS или ГЛОНАСС. Без этого не будет координат!
Необходимо, чтобы был настроен выход в мобильный Интернет. Без этого не получится передавать
координаты из леса!
Версия Android должна быть 2.3 или больше.
Необходимо установить бесплатное приложение OGPSTracker (http://o-gps-center.ru/)
Важно!
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу (на дистанции)
и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на представителей команд,
тренеров, самих участников. Участники понимают и принимают на себя все риски связанные с
участием в соревнованиях. Организаторы не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье
приехавших на соревнования, а также за возникновение форс-мажорных обстоятельств, связанных с
собственным здоровьем, не умением ориентироваться, укусами насекомых и встречей с дикими
животными.
Спортсмены младше 16 лет допускаются на соревнования только с тренером.
Используется система электронной отметки SPORTident
предусмотрена аренда у организатора.

, при отсутствии личных чипов

Условия участия и заявка.
Заявки на участие и принимаются до 14:00 (время местное), 12.05.17 на сервисе
http://orgeo.ru/event/4186
Целевой заявочный взнос на соревнования:
Для членов клубов ориентирования (КСО), участвующих в "КПРБ-2017":
МD - 12,14 - 50 руб.;
МD - 16,18 - 100 руб.
МD - E,F,35,45,55,65,70 - 200 руб. (пенсионеры по возрасту - 100 руб.)
Спортсмены, не являющиеся членами КСО уплачивают двойной заявочный взнос.
Аренда SI-чипа 50 руб.
Взнос необходимо перечислить до 14:00 (время местное), 13.05.17 на карту Сбербанка номер 4276
0600 1237 2101, в сообщении указать “Лис2017”, владелец Руслан Азатович Я. (при отправке
необходимо написать на эл. почту o-sterlitamak@ya.ru и перечислить сколько и за кого переведен
взнос).
Участники без оплаты заявочного взноса на соревнования не допускаются.
Дополнительная информация.
Вся дополнительная информация, схемы подъезда, параметры дистанций и т.д. будут размещаться
в соответствии с регламентом клубного первенства РБ на http://fsorb.ru
Получить ответы на интересующие вопросы можно в группе Башкирских ориентировщиков в
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/o_bash
Ждем вас на наших стартах! Пусть победит сильнейший!

