
Федерация спортивного ориентирования г. Астаны 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ (предварительный) 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  МНОГОДНЕВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«БУРАБАЙ- 2015» ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

 
  

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ОО «Федерация спортивного ориентирования» г. Астаны 

Директор соревнований - судья высшей национальной категории Тельнов В.В.  

  

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:   в окрестностях г. Щучинск, на территории 

Государственного национального природного парка «Бурабай».  

 

3. ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ –  санаторий «Щучинский». 29 апреля-4 мая 2015 года. 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: М,W новички, 12, 14, 16, 18, 21(E),  35, 40, 45, 50, 55, 60. В 

группу новичков допускаются спортсмены всех возрастов, но награждаются 12-летние и 

младше.  Количество участников от областей, г. Астана и Алматы, клубов, детско-

юношеских спортивных школ и трудовых коллективов не ограничено. Каждый спортсмен 

старше 18 лет принимает участие в соревнованиях под свою ответственность за состояние 

своего здоровья. За спортсменов до 18 лет ответственность несёт представитель команды. 

Каждый участник обязан выполнять природоохранные мероприятия национального парка. 

 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся на классических  и средних дистанциях в заданном 

направлении в соответствии с правилами IOF и республиканской Федерации спортивного 

ориентирования.  

29 апреля:  прибытие участников соревнований, размещение и прием именных заявок.  

30 апреля: Прием заявок до 12-00.  13-00 - компьютерная жеребьевка на 4 дня. Старт 

соревнований с 15-00. 

1 -3 мая:   11 - 00 – старт первых участников соревнований в заданном направлении. 

4 мая: 10-00 –  старт первых участников гандикапа; 11-15 – общий старт участников, не 

попавших в гандикап. 13 - 00 – церемония награждения, закрытие соревнований. Отъезд 

участников. 

 

6. КАРТЫ корректированы в 2012-2014гг.  Параметры дистанций рассчитываются под 

время победителя 40-45 минут, детские группы 25-30 минут. 

 

7. СИСТЕМА  ОТМЕТКИ:  электронная система Sport Ident. Просьба с заявкой 

сообщать номера своих чипов. Возможности аренды чипов крайне ограничены. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: Соревнования проводятся как личное  

первенство. Время старта в гандикапе определяется по времени отставания от  лидера по 

результатам 4 дней соревнований. В гандикапе участвуют участники, проигравшие лидеру 

не более 60 минут. Остальные участники выпускаются с общего старта. Победители 

определяются по результатам гандикапа. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ: Участники, занявшие 1-3 места  в каждой группе, награждаются 

медалями и призами при наличии в группе не менее 10 человек. Победители элитных 

групп получают медали и ценные призы. 



 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
 Соревнования проводятся на условиях полной самоокупаемости. Постановка дистанций, карты, 

работа судей, аренда спортивного оборудования, медали и призы оплачивается за счет целевого 

взноса. Взнос  за 1 вид программы - для групп МW18, 21(E), 35, 40, 45 - 800 тенге; для групп МW 
16, 50, 55, 60  – 600 тенге и для групп МW12, 14 и новички 400 тенге. Ветераны старше 65 лет – 

бесплатно.  Расходы по проезду, размещению, питанию участников и целевым взносам несут 

командирующие организации и/или сами спортсмены. Транспорт для участников: проезд с вокзала 
до санатория и два дня подъезда к месту старта заказываются у администрации санатория 

(тарифы уточняются).  

 

11. ПРОЖИВАНИЕ: санаторий «Щучинский»;  проживание и питание за 1 сутки – 

4000 тенге. Места для проживания гарантируются лишь при наличии предварительной 

заявки. 
  

12. ЗАЯВКИ: Предварительные заявки на участие и размещение не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнований. Дозаявки и перезаявки после 10-00 30.04.2015 г. 

принимаются с 50% доплатой. 

 

По всем вопросам обращаться: г. Астана – Тельнов Владимир Владимирович  -  

8 777 263 21 47,    e-mail: vlad-telnov@yandex.ru.    

Сайт: www.orienteering.kz 

mailto:vlad-telnov@yandex.ru

