1-6 мая
2019 года
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БЮЛЕТЕНЬ
Проведения международного многодневного соревнования
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ КРОСС, ВЕЛОКРОСС.
«БУРАБАЙ-2019»
Международныесоревнования по спортивному ориентированиюпроводятся в
соответствии с Единым календарным планом Республиканских соревнований, планом
Международной федерации спортивного ориентирования (IOF), «Правилами организации и
проведения соревнований», утверждёнными IOF, спортивным кодексом IOF и данным
регламентом.
1. Цели и задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта, как важного фактора формирования
здорового образа жизни;
- развитие и укрепление дружественных и спортивных связей между странами ближнего и
дальнего зарубежья:
- обмен спортивным опытом;
- популяризация спортивного ориентирования среди молодёжи с привлечением их к
занятию данным видом спорта;
-выявление сильнейших спортсменов по ориентированию кросс и велокросс.
2. Время и место проведения:
Проведения международного
многодневного соревнования
ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ КРОСС,
ВЕЛОКРОСС.
«БУРАБАЙ-2019»

1 мая -06 мая
2019г.

В окрестностях г. Щучинска
На территории
национального парка
«БУРАБАЙ», санаторий
«Щучинский»

Стоимость проживания и питания 5500тг/сутки
Кросс:Стартовый взнос MWновички 12, 14 – 600тг/один старт
Стартовый взнос MW18, 21 (Е), 35, 40, 45, 50 – 1300тг/один старт
Стартовый взнос MW55, 65 – 900тг/один старт
Если в группе будет менее 5-ти человек, группа объединяется.
Велокросс: Стартовый взнос MWновички 12, 14 – 900тг/один старт
Стартовый взнос MW18, 21 (Е), 35, 40, 45, 50 – 1600тг/один старт
Стартовый взнос MW55, 65 – 1200тг/один старт
Если в группе будет менее 5-ти человек, группа объединяется.
Оплата стартового взноса производится на мандатной комиссии в любой валюте

трансфер от вокзала г. Щучинск до санатория "Щучинский" 500 тг./человек
3. Организаторы соревнований:
Комитет по делам спорта и физической культурыМинистерства культуры и спорта
Республики Казахстан
Федерацияспортивного ориентирования Республики Казахстан
Управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
Федерация спортивного ориентирования Акмолинскойобласти
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4.Главная судейская коллегия
Судейство осуществляет судейская бригада в составе Международных наблюдателей,
судей Высшей Национальной, Национальной, первой категорий, судей по спорту Республики
Казахстан. Численность судейской бригады определяется в соответствии с правилами IOF.
Главный судья: –Сиротина Светлана Генадьевна, г.Алматы
Директор соревнований: первый заместительглавного судьи по общим вопросам,
Давтян Эдуард Ильич ,harvest_69@mail.ru, г. Кокшетау,8 778 1113674, 8 771 817 4738
Главный секретарь: –Клименко Наталья Борисовна, nbk.12@mail.ru, Акмолинская обл.
г.Щучинск
Зам по сто кросс:Поздеев Сергей Матвеич, г.Томск
Зам по сто вело кросс: Опарин Григорий Андреевич, г.Новосибирск
Инспектор соревнований:Ведин Аркадий Александрович, г.Тюмень
4. Участники соревнований:
MWновички, 12, 14, 16, 18, 21 (Е), 35, 40, 45, 50, 55, 65. В группу новичков допускаются
спортсмены всех возрастов, но награждаются 10-летние и младше. Количество участников не
ограниченно. Каждый спортсмен старше 18 лет принимает участие в соревнованиях под свою
ответственность за состояние своего здоровья. За спортсменов до 18 лет ответственность
несет представитель команды. Каждый участник обязан выполнять природоохранные
мероприятия национального парка и иметь наличие страховых полисов.
5. Программа соревнований:

1 мая 2019 года (среда)
Время
Наименование мероприятий
08.00 – 11.00
Комиссия по допуску участников
11.00
Старт соревнований, кросс
16.00
Старт соревнований, велокросс-спринт
18.00
Открытие соревнований
02 мая 2019 года
11.00
16.00

Место проведения
Центр соревнований
Центрсоревнований
Центр соревнований
Центр соревнований

Старт соревнований, кросс
Старт соревнований, велокроссклассика

Центрсоревнований
Центр соревнований

Стартсоревнований, кросс
Стартсоревнований, велокросс-спринт

Центрсоревнований
Центрсоревнований

03мая 2019г.
11.00
16.00
04 мая 2019г.
11.00
16.00

Стартсоревнований, кросс
велокросс-общий старт

Центрсоревнований
Центр соревнований

5 мая 2019 года
10.00
Старт первых участников гонки преследования
11.00
Общий старт участников, не попавших в гандикап
13.00
Церемония награждения и закрытие соревнований
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Центрсоревнований
Центрсоревнований
Центр соревнований

16.00
16.30
18.30

Старт первых участников гонки преследования
Общий старт участников, не попавших в гандикап
Церемония награждения и закрытие соревнований

Центр соревнований
Центрсоревнований
Центр соревнований

06 мая 2019г.
Отъезд участников
6. Системы электронной отметки:
На соревнованиях будет применена электронная отметка SPORTident. При наличии своего чипа, в
заявке необходимо указать его номер. Спортсмены, не имеющие персонального чипа, возможности
аренды чипов ограничены.

7. Определение результатов и награждение кросс, велокросс:

Соревнования проводятся как личное первенство. Время старта в гандикапе
определяется по времени отставания от лидера по результатам 4 дней соревнований. В
гандикапе участвуют спортсмены, проигравшие лидеру не более 50 минут. Остальные
участники выпускаются с общего старта. Победители определяются по гандикапа.
Участники , занявшие 1-3 места в каждой группе , награждаются медалями и призами
при наличии в группе не менее 10 человек. Победители элитных групп получают
дипломы, медали и ценные призы. Новичков награждаются дипломами.
8. Условия финансирования проведения международного многодневного
соревнования по спортивному ориентированию кросс, велокросс«БУРАБАЙ-2019:
Соревнования по спортивной ориентированию «БУРАБАЙ-2019»финансируется на
кооперативных условиях заинтересованными организациями:
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Казахстан
Управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
Федерация спортивного ориентирования Акмолинской области, спонсоры.
Расходы по награждению призёров медалями и дипломами, предоставления баннера,
несет РГКП «Дирекция развития спорта » Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры Республики Казахстан.
Расходы по оплате работы судейской бригады, их питание и проживание, частичные
расходы по печати типографической продукции и транспортные расходы, расходы по
организации работы пресс центра, церемонии открытия и закрытия, атакже работы штаба,
приему представителей Международной федерации (питание, проживание), несет Федерация
спортивного ориентированияАкмолинской области и спонсоры.
9. Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности:
В целях обеспечения порядка, безопасности и высокого уровня соревнований в период
проведения международного турнираАкиматАкмолинскийобласти должен оказать
содействие в дежурстве спец.машин: скорой медицинской помощи, противопожарных и
МЧС, а так же сотрудников охраны правопорядка.
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10. Порядок и срок подачи заявок:
Заявки от участников принимаются за 2 месяца до начала соревнований по электронной
почте Организатора harvest_69@mail.ru,nbk.12@mail.ru или www.Orgeo.ru

11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение:

Заявка по форме в соответствии с Правилами по IOF: фамилия, имя участника
без сокращений в соответствии с документами, удостоверяющими личность; дата
рождения, действующий спортивный разряд, подтвержденный соответствующей
записью в зачётной книжке спортсмена с печатью; заявляемая группа; допуск врача,
при наличии номер SL-cards (чип).
12. Антидопинговый контроль:
Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг-контролю согласно нормам
Всемирного антидопингового агентства (далее ВАДА).
Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса. В случае
нарушения спортсменами антидопингового кодекса ВАДА, отказа или неявки спортсменами
для сдачи допинг теста к ним будут применены санкции согласно нормам антидопингового
кодекса ВАДА (до полной дисквалификации спортсмена).
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