


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН 

Курорт Бурабай (Боровое) является поистине ярким регионом, который 
привлекает всех туристов своей уникальной природой. Потрясающе 
красивые хвойные леса, с глубоким чистым воздухом, голубыми целебными 
озерами, уникальными горными ландшафтами - все это настоящая 
природная жемчужина Северного Казахстана. 

Летом популярен пляжный отдых у озер, зимой лыжный курорт 
международного уровня! Туристы приезжают сюда не просто отдохнуть во 
время отдыха вдали от городской суеты, а по-настоящему вдохнуть 
целебный чистый воздух, насладиться тихой беззаботной природой 
прекрасного региона, прогуляться по тропинкам хвойных лесов, взобраться 
на скалы, горы и красивые холмы. Соревнования по ориентированию на этой 
уникальной местности проводятся уже более трех десятилетий. Спортсмены 
ценят этот ландшафт за возможности высокотехничного скоростного 
ориентирования. Добро пожаловать в Бурабай! 

ТРАНСПОРТ 

Аэропорт Нур-Султан (NQZ) связан с Москвой, Новосибирском, Омском, 
Екатеринбургом, Сочи (РФ), Абу-Даби, Дубаем (ОАЭ), Стамбулом, Антальей 
(Турция), Франкфуртом-на-Майне (Германия), Варшавой (Польша), 
Лондоном (Великобритания), Минском (Беларусь), Бишкеком (Кыргызстан), 
Ташкентом (Узбекистан), Алматы, Актау, Туркестаном и многими другими 
городами Казахстана. От Нур-Султана до железнодорожного вокзала Курорт-
Боровое (расположен в городе Щучинске) можно доехать на поезде, 
автобусе или такси. 

ВИЗЫ & ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19 

Для въезда на территорию Казахстана действует безвизовый режим для 74 
стран мира, включая страны СНГ, Турцию, Украину, ЕС. Полную информацию 
о правилах въезда и визовых требованиях смотрите здесь. С действующими 
ограничениями на въезд, связанными с пандемией коронавируса COVID-19 
можно ознакомиться здесь. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/activities/3053?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/activities/3051?lang=ru


 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Управление физической культуры и спорта Акмолинской области  

Федерация спортивного ориентирования Акмолинской области 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Директор соревнований: Эдуард Давтян (НСРК), e-mail: harvest_69@mail.ru 

Главный судья: Светлана Сиротина (НСВК), e-mail: podporinas@mail.ru 

Главный секретарь: Наталья Клименко (НСРК), e-mail: nbk.12@mail.ru 

Зам. главного секретаря: Оксана Буштаренко (НСВК), e-mail: 
oxana_bushtarenko@mail.ru 

Судья при участниках: Бортников С.В. (СС) 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Международный турнир по спортивному ориентированию «Майская 
многодневка Бурабай 2022» проводится с 29.04.2022 по 05.05.2022 в городе 
Щучинске Акмолинской области. 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Отель «БАЙ БУРА». Акмолинская область, г. Щучинск, пос. Щучинский, 
Северо-Восточный берег озера Щучье, 3.  

От центра соревнований - 25 минут до железнодорожного вокзала Курорт 
Боровое на такси или машине. 

Местность на карте. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ «БУРАБАЙ 2022» 

МW 10,12,14,16,18,20,21,45,60,70+ 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1C2Rx8XCVa21TtdLgj9w1mQPqUIJMRLXa&usp=sharing


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 29 апреля 2022 

До 17:00 

 

19.00 

День приезда 

Комиссия по допуску участников 

Жеребьевка, совещание ГСК с 
представителями команд  

 30 апреля 2022 

11:00 
Старт первых участников на 
среднюю дистанцию 

16:00 Утверждение результатов 

17.00 Открытие соревнования  

 01 мая 2022 

11:00 
Старт первых участников на 
среднюю дистанцию 

16:00 Утверждение результатов 

 02 мая 2022 

 11.00 Старт первых участников на 
среднюю дистанцию 

 16.00 Утверждения результатов  

 03 мая 2022 

 11.00 
Старт первого участника на 
среднюю дистанцию 

 16.00 Утверждение результатов 

 04 мая 2022 

10.00 

15.00 

Старт (гандикап по сумме четырех 
дней) 

Награждение 

 05 мая 2022 День отъезда участников 

 

 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. 

 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
 

МW 10,12-14  - 900 тг 

МW 16-18    - 1300 тг 

МW 20        - 1800 тг 

МW 21        - 1800тг 

МW 45         - 1800 тг 

МW 60,70+  - 900 тг 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТМЕТКА 

Система электронной отметки – SPORTident, режим контактный. 

Стоимость аренды SIчипа: 100 тг. в день 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение производится по результату гандикапа. 

Если количество участников в группе менее пяти человек, группы 
объединяются. 

МW21    1-20000 тенге+кубок 

                2-10000 тенге+кубок 

                3- 5000 тенге+кубок 

МW 10,12,14-дипломы+ памятные призы 

МW 16,18,20,45-дипломы +медали 

МW 60,70+     -дипломы + памятные призы 

 

 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

Рекомендуется отель «Бай Бура». Администратор брони мест:  

+ 7 771 592 6481, Гульмира 

По вопросам размещения в т.ч. в других местах: Давтян Эдуард Ильич,  

т. +7 778 111 3674, +7 705 111 3674, эл.почта harvest_69@mail.ru 

Стоимость проживания: 8500 тенге в сутки 

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 

Заявки принимаются на Orgeo 

По вопросам касательно заявок: Клименко Наталья Борисовна т.+7 708 401 

6153, эл.почта  nbk.12@mail.ru 

 

КЛИМАТ 

в полдень +5+20°, в полночь 0+15°, преимущественно солнечно. 

МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ 

Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Залесенность 95%. Рельеф 
холмистый со скалами и камнями различной высоты и формы. Набор высоты 
на склоне до 60 метров. Есть много небольших просек, дорожек и различных 
зданий. Карты сделаны в 2017 году, обновлены в 2021 году. Масштаб 
1:10000, сечение рельефа 5 м, ISOM-2017, цифровая печать. 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СОРЕВНОВАНИЙ: www.akmola-orient.kz 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:harvest_69@mail.ru
https://orgeo.ru/event/info/burabay2022
mailto:nbk.12@mail.ru
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