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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

Соревнований по спортивному ориентированию 
«Памяти Валетдинова Рима Кадыровича» 

 
 
 
1. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 18-21июня 2014 года в районе дачного поселения 
«Зеленый Бор» и молодежного центра «Волга» (село Боровое Матюшино»). 
Центр соревнований находится в спортивном лагере Казанского национального 
исследовательского технологического университета (бывший КХТИ 
им. С.М.Кирова ) в 25 километрах от города на берегу Волги. 

2. Организаторы 
Соревнования организовываются Федерацией спортивного ориентирования 
Республики Татарстан и попечительским советом. 

В состав попечительского совета входят: 

Баранов Ю.В.- судья Всесоюзной категории, мастер спорта СССР  
Берман А.М.- судья Всесоюзной категории 
Бурсаков Э.С.- судья Республиканской категории 
Исламов Ш.А.- судья Всесоюзной категории, мастер спорта СССР 
Коварский И.М.- судья Республиканской категории 
Кремков В.Н.- судья Всесоюзной категории 
Крылов В.Н.- судья Республиканской категории, мастер спорта СССР по туризму 
Мингазов А.С.- судья Республиканской категории 
Новиков А.Л.- судья Республиканской категории, мастер спорта СССР по туризму 
Фатхуллин Э.С.- мастер спорта.  

 
3. Программа соревнований 

19 июня Мандатная, регистрация участников до 13:00 
Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я старт в 15:00 

20 июня  классика ( 30-60 мин.) 0830021811Я  старт в 11:00  

21 июня  классика ( 30-60 мин.) 0830021811Я  старт в 11:00 

4. Возрастные группы 
 

МЖ12,МЖ14,МЖ16,МЖ18,МЖ21,МЖ35,МЖ40,МЖ45,МЖ50,МЖ55,МЖ65, 
МЖ75,МЖ80,МЖ85. 
5. Финансовые условия 
 
Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  за счёт спонсоров и взносов участников. 
Расходы  по участию  команд  несут  командирующие  организации. Стартовый взнос для групп 
МЖ21,40 – 100 рублей, для остальных групп –  60  руб.,  за один день соревнований. Без 
предварительной заявки стартовый взнос плюс 100 рублей за участие в соревнованиях, и  участие 
при технической возможности организаторов. На соревнованиях будет применяться электронная 
отметка sportident. Аренда чипа в день: гр. 21,40 – 20 рублей, для остальных групп – 10 рублей. 
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7. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте ФСО РТ  
(kazanorient.my1.ru) не позднее  13 июня 2014 года  
Без предварительной заявки участие возможно при технической возможности организаторов. 
Команды  не выполнившие  условий  заявки  к  соревнованиям  могут быть не  допущены. 
 
8. Размещение 
       Центр соревнований Б/О КХТИ. Проживание в летних домиках (6 местные) с постелью 250 
руб., за 1 день, в домиках можно готовить на элект. плитках (220 мест), заказывать т.89178999740 
сот. В палатках на территории, приготовление пищи на газовых горелках, проживание 70 руб. в 
день.  
 
9.Образцы карт 
 
 

                                                             
 
 
 
для желающих могут быть организованны экскурсии.  


