
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XX ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ «ЛИС» 
Пятый этап клубного первенства Республики Башкортостан 2018 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Сроки и место проведения. 

Первенство проводится 02 сентября 2018 года в районе села Семёнкино Аургазинского района 
Республики Башкортостан. 
 
Программа. 

До 11:30 Заезд команд и участников, регистрация участников. 

12:00 Начало первенства: предстартовый брифинг и общий старт – классика (гроздь). 

14:00 Церемония вручения победителям памятных наград. 

 
Участники первенства. 
Первенство проводится по следующим возрастным группам: 

Мужчины Женщины 

M12 (2006-2007 г. рождения) D12 (2006-2007 г. рождения) 

D14 (2004-2005 г. рождения) M14 (2004-2005 г. рождения) 

M16 (2002-2003 г. рождения) D16 (2002-2003 г. рождения) 

M18 (2000-2001 г. рождения) D18 (2000-2001 г. рождения) 

M20 (1999-1998 г. рождения) D20 (1999-1998 г. рождения) 

M35 (1974-1983 г. рождения) D35 (1974-1983 г. рождения) 

M45 (1964-1973 г. рождения) D45 (1964-1973 г. рождения) 

M55 (1954-1963 г. рождения) D55 (1954-1963 г. рождения) 

M65 (1953-1949 г. рождения) D65 (1953-1949 г. рождения) 

M70 (1948 и старше) D70 (1948 и старше) 

ME (без ограничений, но не младше 1999) DE  (без ограничений, но не младше 1999) 

FITNESS (без ограничений — обзорная дистанция). 

Для групп МD12-18 не допускается участие спортсменов более младшего возраста в старших 
группах. 
 
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. 
 
Финансирование, условия участия и заявка. 

Первенство проводится за счет энтузиазма организаторов и заявочного взноса. Заявка на 
первенство и оплата заявочного взноса проходит на сайте http://orgeo.ru 
Участники без оплаты на первенство не допускаются. Используется система электронной отметки 
SPORTident, при отсутствии личных чипов предусмотрена аренда у организатора. 
 
Дополнительная информация. 

Вся дополнительная информация: бюллетени, схемы подъезда, параметры дистанций и т.д. 
размещаются, в соответствии с положением клубного первенства Республики Башкортостан, на 
официальном сайте мероприятия: http://o-bash.ru 
Получить ответы на интересующие вопросы можно в группе Башкирских ориентировщиков в 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/o_bash 

 
Ждем вас на нашем первенстве! Пусть победит сильнейший! 
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