ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
о проведении Республиканских соревнований по спортивному ориентированию
в зачет Универсиады Республики Башкортостан 2016-2017 гг.
1. Цели и задачи
- привлечение студентов вузов к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление дружественных связей между спортсменами Республики Башкортостан;
- популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного и массового вида
спорта;
2. Организаторы
Спортивный клуб СФ БашГУ.
Организационные вопросы – Бедняков Владимир Алексеевич (8-917-36-19-047)
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в период с 22 по 24 мая 2017 года в г. Стерлитамак. Трассы
соревнований расположены в лесном массиве д. Карасевка Ишимбайского р-на
Республики Башкортостан и на территории стадиона главного корпуса Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета.
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ – 21 (участники соревнований в зачет Универсиады РБ)
Состав команды: 10 спортсменов независимо от пола (1989 г.р. и моложе) и 1
представитель. Условия допуска – согласно общего Положения о проведении
Универсиады РБ. Количество команд от одного коллектива не ограничено.
5.

Программа соревнований
дата

22 мая

23 мая

24 мая

время

мероприятия

до 17.00
с 17.00 до 19.00

День заезда.
Работа комиссии по допуску участников
соревнованиям (спортклуб СФ БашГУ).

с 13.00 до 15.00

Продолжение работы комиссии по допуску участников
к соревнованиям (центр 1-го
дня соревнований,
д. Карасевка Ишимбайского р-на РБ ).

15.30

Открытие соревнований.

с 16.00

Соревнования на дистанции «Классика (30-60 мин.)»
(лесной массив, д. Карасевка Ишимбайского р-на РБ).

с 11.00

Соревнования на дистанции «Спринт (до 25 мин.)»
(территория стадиона гл.корпуса СФ БашГУ).

13.00

Утверждение
результатов,
подведение
итогов,
награждение победителей и призеров, закрытие
соревнований,
отъезд
команд
и
участников
соревнований.

к

6.

Процедура заявки на соревнования
Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение в срок
до 19 мая 2017 г. электронной формы предварительной заявки на сайте ORGEO.RU
Официальная заявка
Официальная заявка подается в комиссию по допуску. К заявке прикладываются
следующие документы:
- паспорта участников;
- зачетные книжки студентов.

7.

Определение результатов
Личные результаты в каждой возрастной группе определяются согласно Правилам
соревнований по спортивному ориентированию. Командные результаты
определяются по сумме восьми лучших результатов в каждом виде программы,
независимо от пола (согласно общему Положению о проведении Универсиады РБ).

Данный информационный бюллетень
является официальным вызовом на соревнования

