Бюллетень № 1
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан
Летние республиканские соревнования учащихся
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию
16-20 июня 2016 г.

Уфимский р-н РБ, ДТСОЛ «Локомотив»

1. Схема проезда.
Подъезд автомобильным транспортом с
Севера, Востока и Юга республики – по
магистрали М 5, далее поворот на д.
Уптино, далее поворот на сан.
«Юматово», далее по разметке в ДТСОЛ
«Локомотив».
Подъезд
с
Запада
республики – по магистрали М 5, далее
поворот на сан. «Юматово», далее
поворот на п. Юматово, далее по
разметке в ДТСОЛ «Локомотив».

2. Организаторы соревнований.
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
- Министерство образования Республики Башкортостан;
- ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма,
краеведения и экскурсий;
- Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования.
- Главный судья – Болотов Сергей Борисович;
- Главный секретарь – Ознобкина Ольга Владимировна.

3. Варианты размещения и организации питания в ДТСОЛ «Локомотив».
№
п/п

1

Вариант

Цена

Летние домики (кровать, матрац, подушка,
одеяло, постельное белье). Умывальник и
туалет на улице.
(С человека в сутки).

150,00

Палаточный лагерь за
территорией ДТСОЛ «Локомотив» на
подготовленной площадке.
(С человека за все время пребывания).
100,00
В стоимость проживания включено: охрана, уборка территории, пользование водой,
посещение душа, игровых площадок и туристских аттракционов, страховка,
приготовление кипяченой воды в столовой (по договоренности).
3 Для
всех
вариантов Централизованное 3-х разовое питание в
размещения
столовой (завтрак, обед, ужин).
(С человека в сутки).
300,00
Самостоятельное приготовление пищи возможно исключительно на костре.
Для этого отведена специальная территория, отдельная от мест установки палаток.
Использование электронагревательной и газовой аппаратуры запрещено!
Отчетные документы предоставляются.
2

4. Дополнительные платные услуги.
Катание на квадроциклах, баня/сауна, катание на лошадях, пейнтбол, тир, буфет (в
ассортименте: прохладительные напитки, конфеты, шоколад).
5. Спортивно-техническая информация.
Карты-схемы на район соревнований подготовлены в мае 2011 - 2013 гг. в системе ISOM
2000-2007. Составители: В.И. Воробьев (Свердловская область), Е.А. Прохорова, Э.Г.
Султанбеков, В.А. Захаров (Республика Башкортостан). Корректировка производилась в
апреле-мае 2016 года.
Масштабы: 1:5000, 1:7500, 1:10000; высота сечения рельефа – 5 м.
Для контроля над правильностью прохождения дистанций применяется система
электронной отметки Sport-Ident. Участникам возрастных групп МЖ12, 14, 16, 18, 20
устройства индивидуальной отметки предоставляются в аренду без оплаты, для остальных
участников – 30 руб. за вид программы.

6. Информация.
Необходимая информация о соревнованиях доступна на сайте http://fsorb.ru.
Контактные телефоны в г. Уфе: 8-(347) 273-26-04 (Болотов С.Б.).
Заказ проживания/питания: 8-927-636-94-57 (Лозовой В.А.).

До встречи на соревнованиях!

