
 
PROTOKOL O KONANÍ PRETEKOV 

Školské majstrovstvá obvodu Bratislava II. a Bratislava IV.   v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl školský rok 2011/2012 
 
 Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 Organizátor: Krajský školský úrad v Bratislave 
 Usporiadateľ: Z poverenia Krajského školského úradu TJ RAPID Bratislava 
  

Technické zabezpečenie: TJ RAPID Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk  Termín: 3. 5. 2012 (štvrtok) 
 Miesto:  Športový areál STARZ, Zlaté piesky 
Počasie: Zamračené, teplota 18-19°C, pred nulovým štartom slabá dažďová 

prehánka, počas pretekov bez zrážok. 
     Mapa: Mapa pre orientačný beh Zlaté piesky, mierka 1:5 000, ekvidištanta 1 m, 

stav december 2011, rozmer A4 
 Opis terénu: Dobre priebežný, prehľadný a otvorený priestor s množstvom umelých 

objektov, chodníkov a parkových priestorov v areáli kúpaliska. 
 Priebeh pretekov: Podľa časového rozpisu uvedeného v propozíciách.  Pred začiatkom štartu bola vykonaná inštruktáž pre všetkých pretekárov. 
 Preteky prebehli bez rušivých vplyvov.   Vyhodnotenie: Prví traja pretekári v každej kategórii a prvé 3 družstvá v každej kategórii 

dostali drobné vecné ceny a diplomy.  Postupový kľúč na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 5. 2012 v Pezinku, v priestore bývalej školy na ulici Cajlanská  č. 88: 
1.) 2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii 
2.) + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi 

postupujúcich školských družstiev 
     Zranenia: Počas pretekov neboli zaznamenané žiadne zranenia.  Schválenie: Preteky sa konali v súlade s pravidlami, hlavný rozhodca schválil výsledky 

a priebeh pretekov bez pripomienok. 

 
Dušan Formanko        Milan Petrinec 
riaditeľ pretekov              hlavný rozhodca 
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