
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.ЩУЧИНСК, 16-21 ЯНВАРЯ 2019 г. 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

по спортивному ориентированию на лыжах 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 2 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК 

ОО «Федерация спортивного ориентирования» Республики Казахстан 

Управление физкультуры и спорта Акмолинской области 

Федерация спортивного ориентирования Акмолинской области. 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья: Сиротина С.Г.   

Зам. главного судьи, директор соревнований: Давтян Э.И.  

Главный секретарь: Буштаренко О.Д. 

Зам. главного судьи по СТО: Поздеев С. (Томск), Опарин Г. (Новосибирск) 

Электронный хронометраж: Клименко Н.Б. 

Инспектор дистанций: Хасанов Р.Ш. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 16 по 21 января 2019 года в г.Щучинск, сан. «Щучинский» 

Центр соревнований  - санаторий «Щучинский»  

Спортивные соревнования проводятся по правилам, утвержденным ФСО РК. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (в программе возможны изменения!) 

 

        16 января               День приезда 

14-00 -  18-00 Работа  мандатной комиссии 

20-00 Совещание СК с представителями команд 

        17 января 

11-00 Старт первых участников на среднюю дистанцию 

17-00 Открытие соревнований 

        18 января 

11-00 Старт первых участников на длинную дистанцию 

       19 января 

11-00 Старт первых этапов эстафеты  

       20 января 

10-00 Старт первых участников на дистанцию спринт 

18-00 Церемония награждения, закрытие соревнований 

18-40 Выдача протоколов 

       21 января  День отъезда 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию допускаются спортсмены команд клубов, учебных заведений, КФК, 

внешкольных учреждений, прочих коллективов, а также спортсмены, участвующие в 

соревнованиях лично. Состав команды – по 4 человека в каждой группе. Участники 

распределяются представителями по 5-ти забегам. Спортсмены, выступающие лично, 

заявляются в 1-й забег.  

Дистанции на соревнованиях будут представлены по следующим группам: МW 14, 16, 

18, 20, 21Е, 45.  

В случае малого количества участников в группе (5 и менее) организаторы оставляют за 

собой право объединять группы. 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации.  

Оплата стартового взноса из расчета МW 14 - 900 тенге; МW 16, 18 – 1300 тенге; МW20, 

21, 45 - 1800 тенге. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы 

совместно с участниками соревнований.  

Транспортные расходы: вокзал – санаторий Щучинский 500 тенге, оплачивается 

самостоятельно. 

Бронирование мест: +7 7781113674, e-mail: harvest_69@mail.ru 

 

СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SPORTident. Допускается 

участие с личными SI-чипами любой серии. Также возможна аренда чипа у организаторов. 

Стоимость аренды чипа - 100 тенге за 1 день соревнований. При утере арендуемого чипа 

представитель команды или сам участник возмещает его стоимость. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через систему ORGEO - 

http://orgeo.ru/event/type/orienteering/region/kz или по тлф. +7-777 241 24 24 до 17-00 15.01.19 г.   

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- заявка на участие, подписанная руководителем (бланк заявки прилагается), 

- удостоверение личности/паспорт/свидетельство о рождении на каждого спортсмена, 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания, 

- адресная справка, 

- копия документа, выданного ФСО, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию,  

- страховой полис обязательного медицинского страхования, медицинская справка для 

допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена 

отсутствует допуск врача.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные. Результат участников в личном зачете определяется по 

сумме очков за три дня соревнований.   

В командный зачет идут результаты всех участников команды плюс очки за эстафетную 

гонку по правилам ФСО РК (п.21.5.1).  

Командам, у которых в эстафете не завершены полностью все этапы, очки не 

начисляются и место не присваивается. 

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Медицинская аптечка находится в центре соревнований (на финише). Также в центре 

соревнований присутствует врач или судья, способный оказать первую медицинскую помощь. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ  

Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае 

нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении личных мест. 

 

МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ, КАРТЫ 

Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Рельеф горного типа, 

слабовыраженный. Много небольших полянок, дорожек и различных построек. Максимальный 

перепад на склоне до 57 метров. 

Возможности для тренировок: 16 января будет предоставлена возможность для 

тренировок с картой похожей местности. 

mailto:harvest_69@mail.ru
http://orgeo.ru/event/type/orienteering/region/kz

