
 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «БУРАБАЙ 2020» 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 1, 2 

 

1.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  

 

2.СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья:  Сиротина С.Г., НСВК 

Зам. главного судьи, директор соревнований:  Давтян Э.И., судья 1 категории 

Главный секретарь:  Буштаренко О.Д., НСВК 

Зам. главного судьи по СТО:  Поздеев С.М.,ССВК 

Электронный хронометраж:   

Инспектор дистанций:  Ведин А.А.,ССВК 

 

3.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 30 апреля по 06 мая 2020 года в г. Щучинск, сан. 

«Щучинский» 

Центр соревнований  - санаторий «Щучинский»  

Спортивные соревнования проводятся по правилам, утвержденным ФСО РК. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (в программе возможны изменения!) 

        30апреля               День приезда 

14-00 -  18-00 Работа  мандатной комиссии 

        01мая 

8-00 – 10-00 Работа комиссии по допуску участников  

12-00 Кросс - средняя дистанция 

17-00 Открытие соревнований 

        02 мая 

11-00 Кросс - средняя дистанция 

       03 мая 

11-00 Кросс - средняя дистанция 

       04 мая 

10-00 Кросс - средняя дистанция 

       05 мая 

10-00 Кросс – средняя дистанция, старт задержанный (гандикап) 

18-00 Церемония награждения, закрытие соревнований 

       06 мая  День отъезда 
 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

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

соревнованиях лично. Состав команд -  не ограничен.   

Дистанции на соревнованиях будут представлены по следующим группам: 

 МW новички, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.  
В случае малого количества участников в группе (5 и менее) организаторы 

оставляют за собой право объединять группы. 

 

5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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

командирующие организации.  



           РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам физической культуры и 

спорта МКС РК несет расходы: 

 - приобретение медалей и дипломов; 

 - оплата работы судей. 

            - изготовление баннера. 
Оплата стартового взноса с человека за один  день соревнований:  

     МW новички, 10, 12, 14 – 2 евро (по курсу в тенге);  

     МW 16, 18, 60, 65, 70, 75 – 3 евро (по курсу в тенге);  

     МW20, 21, 45, 50, 55 – 4 евро (по курсу в тенге). 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут 

организаторы совместно с участниками соревнований.  

 

6. ТРАНСПОРТ  

         Участники соревнований самостоятельно добираются до мест проживания и 

проведения соревнований. Стоимость проезда ж\д вокзал – санаторий Щучинский, 500 

тенге, оплачиваются участниками соревнований самостоятельно. 

 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ 

        Размещение участников соревнований: санаторий «Щучинский»- бронирование мест: 

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

 частный сектор в г. Щучинск и пригородных территориях. 

 

8.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

Для контроля и проверки порядка прохождения контрольных пунктов на 

соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTident. Допускается 

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

организаторов.  Стоимость аренды чипа – 0.40 евро(по курсу тенге) за 1 день 

соревнований.  При утере арендуемого чипа представитель команды или сам участник 

возмещает его стоимость. 

 

9.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается на сайте ORGEO - 

http://orgeo.ru,  по электронной почте - nbk.12@mail.ru,   или по тлф. +7-777 241 24 24 до  

17-00 25.04.2020 г. (время г.Нур-Султан).  

Участники, не зарегистрировавшиеся до 25 апреля, оплачивают стартовый взнос на все 

дни соревнований в двойном размере и допускаются к соревнованиям при условии 

регистрации на месте за сутки до старта.  

Незарегистрированные участники к старту не допускаются. 

 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- заявка на участие, подписанная руководителем, с допуском врача, 

-удостоверение личности/паспорт/свидетельство о рождении на каждого 

спортсмена, 

- договор страхования от несчастного случая, 

-  медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

 

10.ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

Соревнования личные. Результат участников в личном зачете определяется по 

результату финала пятого дня соревнований. Стартовый протокол финала (кросс-классика 

с задержанным стартом) формируется по сумме времени спортсмена за предыдущие 

четыре дня соревнований.   

 

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями, памятными и 

ценными призами. 

Группы: МW 10-12-14-16-18-60-65-70-75, памятными призами. 

Группы: МW 20-21-45-50-55, ценными призами  
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ПРИЗОВОЙ ФОНД СОСТАВЛЯЕТ  500000 (Пятьсот тысяч) тенге.  

 
 

11.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

центре соревнований присутствует врач или судья, способный оказать первую 

медицинскую помощь участникам соревнований. 

 

12.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ  

Представитель команды или спортсмен, участвующий лично, может подать 

заявление или протест по допуску спортсменов или результатам соревнований в случае 

нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 

изменения в определении результатов. Заявление или протест подается в письменной 

форме через главного секретаря соревнований в течение одного часа после опубликования 

предварительных результатов. В заявлении или протесте указываются пункты Правил 

вида спорта «спортивное ориентирование» и Положения о соревнованиях, которые были 

нарушены. Протест принимается главным судьей при оплате залога в размере 25000 

тенге. 
 

. 

 

13.МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ, КАРТЫ 

 

Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Залесенность территории – 95%. 

Рельеф горного типа, слабовыраженный. Много небольших полянок, дорожек и 

различных построек. Максимальный перепад на склоне до 57 метров. 

Возможности для тренировок: 30 апреля будет предоставлена  возможность  для  

тренировок  с  картой  аналогичной  местности. 

Карты соревнований корректированы в 2019-2020 годах:  Поздеев С.М. 

город Томск,  Ефимов С.А. город Екатеринбург. 

 
Центр соревнований: 

 

 
 

 

 



 


