


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН

Курорт Бурабай является поистине ярким регионом, который привлекает всех туристов своей 
уникальной природой. Потрясающе красивые хвойные леса, с глубоким чистым воздухом, 
голубыми целебными озерами, уникальными горными ландшафтами - все это настоящая 
природная жемчужина Северного Казахстана.
Летом популярен пляжный отдых у озер, зимой есть горнолыжный курорт! Туристы приезжают 
сюда не просто отдохнуть во время отдыха вдали от городской суеты, а по-настоящему вдохнуть 
целебный чистый воздух, насладиться тихой беззаботной природой прекрасного региона, 
прогуляться по тропинкам хвойных лесов, взобраться на скалы, горы и красивые холмы. 
Соревнования по ориентированию на этой уникальной местности проводятся уже более трех 
десятилетий. Спортсмены ценят этот ландшафт за возможности высокотехничного скоростного 
ориентирования. Добро пожаловать в Бурабай!

ТРАНСПОРТ

Аэропорт Нур-Султан (NQZ) связан с Москвой, Новосибирском, Омском, Екатеринбургом, 
Ростовом-на-Дону (РФ), Дубаем (ОАЭ), Стамбулом (Турция), Франкфуртом-на-Майне 
(Германия), Минском (Беларусь), Киевом (Украина), а также с Алматы и многими другими 
городами Казахстана. От Нур-Султана до железнодорожного вокзала Курорт-Боровое можно 
доехать на поезде, автобусе или такси. Пользуйтесь недорогим такси или арендуйте 
автомобиль или минивэн во время соревнований. Подробнее - в  Офисе соревнований.

ВИЗЫ & ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19

Для въезда на территорию Казахстана для граждан других государств м
(россияне - без виз). Полную информацию о правилах въезда и визовых требованиях смотрите

. Сейчас действуют ограничения на период пандемии COVID-19. Порядок пересечения 
госграницы вскоре будет изменен в связи с начатой с февраля вакцинацией. .

ожет потребоваться виза 
 

здесь
Подробнее

ОРГАНИЗАТОРЫ

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Казахстан
Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Федерация спортивного ориентирования Акмолинской области

Директор соревнований : Эдуард Давтян (KAZ), e-mail: harvest_69@mail.ru
Главный судья : Светлана Сиротина (KAZ), e-mail: podporinas@mail.ru 
Главный секретарь: Оксана Буштаренко (KAZ), e-mail: oxana_bushtarenko@mail.ru 
Картография: Александр Новиков (RUS)
Дистанции: Сергей Поздеев (RUS), Сергей Ефимов (RUS)
Офис соревнований: + 7 9088740405 Аркадий Ведин (RUS), e-mail: vedin@bk.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Международный турнир по спортивному ориентированию Burabay 2021 пройдет в 
курортной зоне Бурабай, Акмолинская область. Горы, покрытые реликтовым сосновым 
лесом, величественные скалы, прозрачные озера и чистый воздух делают это место одним из 
красивейших уголков Казахстана. Ближайший населённый пункт - город Щучинск (15 км). 
Расстояние до Нур-Султана - 220 км, Алматы - 1 200 км, западно-сибирских регионов России 
- 200 - 300 км.

IOF EVENT ADVISER

Дмитрий Попов (RUS)

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ

Расположен в Санатории "Щучинский" по адресу: Щучинск, . От Центра 
соревнований - 25 минут до железнодорожного вокзала Курорт Боровое на такси или машине.

ул. Зеленая, 24
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https://bilet.railways.kz/?_locale=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/activities/3053?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/activities/3051?lang=ru


РАЗМЕЩЕНИЕ

Организаторы рекомендуют  (Центр соревнований) со специальными 
ценами для участников Бурабай 2021 - 25 евро в день с человека в зависимости от категории 
номера, включая 3-х разовое питание. Бронь: +7 7781113674, e-mail: harvest_69@mail.ru

санаторий «Щучинский»

Также вы можете забронировать другие гостиницы, апартаменты или номера в Щучинске и 
пригороде.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Пятница 30 апреля открытие Центра соревнований, приезд
Суббота 1 мая кросс-классика, Церемония открытия
Воскресенье  совещание участников WRE
Понедельник  - WRE, 
Вторник   - WRE
Среда  - гандикап, Церемония награждения и закрытия
Четверг  отъезд

2 мая кросс-классика,
3 мая кросс-классика совещание участников WRE
4 мая кросс-классика
5 мая кросс-классика
6 мая

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ, ГРУППЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• Будут применяться Правила соревнований для мероприятий IOF по ориентированию.
• Существуют одна группа для женщин (W21) и  для мужчин (M21), возрастных 
ограничений нет (пункты 5.2, 5.3, 5.4)
• Все спортсмены представляют федерацию (пункт 6.5)
• Спортсмен может представлять только одну Федерацию в течение одного календарного года
(пункт 6.1)
• ы, представляющие Федерацию, имеют полное паспортное гражданство страны 
этой Федерации (пункт 6.2)

Будут применяться Правила соревнований Федерации спортивного ориентирования 
Республики Казахстан.
• Группы для женщин и мужчин: WM10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+,
начинающие
• Некоторые группы могут быть объединены, если количество спортсменов будет 5 или менее
• Все соревнования индивидуальные
• Победитель в каждой группе определяется по сумме времени всех пяти стартов.

WRE

ОСТАЛЬНЫЕ

одна группа

Спортсмен

ЗАЯВКИ

Для каждого WRE-старта: следует сделать отдельную заявку в  IOF-Eventor с 3 февраля.
Для всех остальных стартов: следует сделать заявку в  Orgeo.ru 
Заявки будут закрыты 24 апреля 2021 .
Поздние заявки (запросом в Офис соревнований после ) стоят 200% от цены.

с 3 февраля.
 в 23:59

24 апреля

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

За 1 человека за 1 старт  (по обменному курсу в тенге):
- MW 10, 12, 14, начинающие - 2 евро
- MW 16, 18, 60, 65, 70, 75 - 3 
- MW 20, 21, 45, 50, 55 - 4 
- MW 21 доплата за каждый WRE-старт - 3 

Заявочный взнос может быть уплачен в Центре соревнований.

евро
евро

евро

СИСТЕМА ОТМЕТКИ

Будет использована система отметки SPORTident. Вы можете использовать личный SI-чип 
любой серии. Также возможно арендовать SI-  у организаторов. Это стоит 0.40 евро за 
каждый старт ( ). В случае утери арендованного SI-чипа, 
представитель команды, тренер либо сам спортсмен возмещают его стоимость.

чип
по обменному курсу в тенге
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http://san-best.kz/
https://orgeo.ru/event/burabay


КЛИМАТ

в полдень +5+20°, в полночь 0+15°, преимущественно солнечно.

МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ

Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Залесенность 95%. Рельеф холмистый со 
скалами и камнями различной высоты и формы. Набор высоты на склоне до 60 метров. Есть 
много небольших просек, дорожек и различных зданий. Карты сделаны в 2017 году, обновлены 
в 2021 году. Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5 м, ISOM-2017,  цифровая печать.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАЙОНЫ

 показан район соревнований, арены и другое. Весь район был отнесён к условиям строгого 
эмбарго. В район не допускаются спортсмены, тренеры и руководители команд и т.д.

ЖДЁМ ВАС В КАЗАХСТАНЕ !

Здесь
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА: www.akmola-orient.kz

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-1GIvIzcSTfSeZ48M8G-tuRpWvTgcOGN&usp=sharing
https://akmola-orient.kz
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