
                 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2 

Чемпионат и Первенство Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов по спортивному ориентированию 

бегом. 
(Лично-командные соревнования). 

Фестиваль спортивного ориентирования "Легенда Адыгеи" 
г. Майкоп, Майкопский район Республика Адыгея  

23.06 – 27.06.2022 года. 
 
1. Организаторы соревнований: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования России; 
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
- Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея; 
- Клуб спортивного ориентирования «Лидер». 
 
      2. Адрес и номер телефона для связи: 
Главный судья соревнований - Минаев Андрей Павлович (ССВК). 
Главный секретарь - Марченко Наталья Петровна (ССВК). 
Директор соревнований - Агеев Олег Алексеевич. 
Тел. 8(903)465-02-48 
E-mail - fso-ra@mail.ru  
Сайт соревнований: http://fso-ra.ucoz.ru 
 
      3. Место и центр соревнований: 
Центр соревнований – Республика Адыгея, Майкопский район, 
Краснооктябрьское с/п, база отдыха «Красный Мост» х. Красный Мост. 
Расстояние от города Майкопа до центра соревнований - 6 км. Смотри - 
схему расположения центра соревнований. В центре соревнований 
устойчивый приём сети "Билайн". 
 
      4. Даты проведения, виды программы, дисциплины: 

 
Дата Вид программы Код дисциплины 
23.06  Заезд. Работа комиссии по допуску 

участников и тренеров с 11:00 до 17:00. 
Официальная тренировка.                        

 

24.06 Кросс-лонг 0830031811Я 
25.06  Кросс-спринт 0830011811Я 
26.06 Кросс-эстафета - 3 человека 0830071811Я 
27.06 День отъезда  

http://fso-ra.ucoz.ru/


 
        5. Участники соревнований. Заявка. Финансовые условия.  
   К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации Южного и Северо-     
Кавказского Федеральных округов.  
   От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда. 
   Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации - 7 
человек в каждой возрастной категории (мужчины, женщины, юноши, 
девушки). От субъекта Российской Федерации, команды которых заняли   
1-3 место в командном зачёте чемпионата и первенства России, 
чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов предыдущего года и текущего года в составе спортивной сборной 
команды допускаются до 14 человек в каждой возрастной категории. От 
команды Республики Адыгея - организатора данных соревнований в 
составе спортивной сборной команды допускаются до 21 человека в 
каждой возрастной категории.  
    Требования к участникам и условия их допуска определяются 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2022 год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации 30 декабря 
2021 года. 
    Предварительная заявка подается на сайте: 
https://orgeo.ru/event/info/22174 не позднее 23:00, 16 июня 2022г. 

Возрастные группы: 

 
     

Возрастная категория  Заявочный взнос 
Чемпионат ЮФО и СКФО 1650 р. за все дни 

соревнований. Мужчины и женщины (МА, ЖА) 
2003 г.р. и старше (спортивный разряд не ниже 2) 
Первенство ЮФО И СКФО 1200 р. за все дни 

соревнований. Юноши, девушки (до 19 лет) 
2004 - 2005 г.р. (спортивный разряд не ниже 3) 
юноши, девушки (до 17 лет) 
2006 - 2007 г.р. (спортивный разряд не ниже 1 юн.) 
юноши, девушки (до 15 лет) 
2008 - 2009 г.р. (спортивный разряд не ниже 2 юн.) 
Фестиваль спортивного ориентирования 
"Легенда Адыгеи" 

250 р. за один 
соревновательный 
день МЖ10 (2012 - 2013 г.р.) 

МЖ12 (2010 - 2011 г.р.) 
МЖ35 (1987 г.р. и старше) 350 р. за один 

соревновательный 
день. 

МЖ45 (1977  г.р. и старше) 
МЖ55 (1967  г.р. и старше) 
МЖ60 (1962  г.р. и старше) 
OPEN (открытая группа) новички  в сопровождении 
взрослого 

200 р.  за один 
соревновательный 
день. 



    Для получения отчётных документов, оплата заявочного взноса 
производится путем перечисления денежных средств на счет. В графе 
назначения платежа (дословно): «Заявочный взнос на участие в 
соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». 
Перечисления производятся до 13 июня 2022. Документы выписываются 
на лицо (организацию) от имени которого производятся безналичные 
перечисления. Организации заранее обращаются к организаторам на адрес 
электронной почты: yufo2022@mail.ru, оформляют отчетные документы и 
приезжают на соревнования с оформленными договорами и актами, 
подписанными руководителем организации-участника и заверенные 
печатью.  
    Аренда чипа SFR 50 рублей за один соревновательный день. 
Компенсация за поломку или утрату чипа 500 рублей. 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса: 
    

Наименование организации: ИП Скрябина Елена Эдуардовна 
Адрес: 385781, Республика Адыгея, Майкопский район, п. 

Табачный, ул. Широкая д. 3 
ИНН: 

010400170109 
ОКВЭД: 93.19 Деятельность в области спорта прочая 
Расчетный счет: 40802810612550058286 
Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", 

 г. Москва 
БИК: 044525360 
Корреспондентский счет: 30101810445250000360 
  

6. Возможности для тренировок:   
    На период с 23 мая по 24 июня 2022 года проведение тренировок, 
тренировочных мероприятий на территории Республики Адыгея 
(центральный Городской парк культуры и отдыха, микрорайон "Забелая", 
"Шовгеновский район" г. Майкопа, хребет "Водораздельный" до трассы х. 
Садовый - х. Грозный  лесопарковая часть города Майкопа, Майкопского 
района) закрыта для тренировок с любым картографическим материалом. 
Любые тренировочные сборы необходимо согласовать с Федерацией 
спортивного ориентирования Республики Адыгея (Агеев Олег Алексеевич, 
тел. 8(903)465-02-48. Приобретение картографического материала по 
предварительной заявке на адрес: 
fso-ra@mail.ru Агееву Олегу Алексеевичу. Команды и спортсмены, 
нарушившие  указанное требование, к участию в Чемпионате и 
Первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов допущены 
не будут.  
      В преддверии Чемпионата и Первенства Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по спортивному ориентированию, на территории 
Майкопского района с 28 по 29 мая 2022 года на похожей местности будут 
проводиться VIII традиционные (открытые) спортивные соревнования по 
спортивному ориентированию на призы Главы Администрации МО 
"Краснооктябрьское сельское поселение", посвящённые 77-летию Победы в 



Великой отечественной войне. Следите за информацией на сайте: 
http://fso-ra.ucoz.ru 

     7. Техническая информация: 
Масштаб карт 1:10000,1:7500,1:4000  сечение рельефа 5 м, 2,5 м.  
Карты подготовлены в 2020 – 2022 годах. Авторы карт: Столяров Андрей 
(Орловская область), Попов Дмитрий (Краснодарский край), Агеев Олег 
(Республика Адыгея), Митин Юрий (г. Москва). 
Более подробная информация будет размещена в Информационном 
бюллетене № 3 
 
     8. Транспорт и транспортное обслуживание во время 
соревнований: 
     Добраться до центра соревнований можно от центрального рынка 
города Майкопа пересечение улиц Пролетарская и Гагарина (со стороны 
рынка) маршрутными автобусами № 120 Майкоп - п. Табачный, остановка 
"поворот на дачное товарищество "Текстильщик") не доезжая х. Красный 
Мост (далее по схеме). Стоимость проезда 45 рублей. 
     Во все дни соревнований возможен подвоз участников на заказном 
транспорте к местам проведения соревнований (по вашим заявкам). 
Ориентировочная стоимость 150 рублей один беговой день. Заявки 
присылать на E-mail - yufo2022@mail.ru до 10 июня 2022 года по форме: 
 

Название команды Количество человек Какие дни 
   
 
     9. Размещение: 
Размещение участников в полевом лагере на базе отдыха "Красный Мост".  

- в палатках на территории базы со своими примусами или горелками; 
- на территории базы есть свет, несколько холодильников, навесы для 
приготовления пищи,  один душ, в шаговой доступности река "Курджипс", 
охраняемая территория (разведение костров запрещено). 
- стоимость 200 рублей с человека/сутки; 
- стоянка легковых автомобилей на централизованной парковке 200 рублей 
за все дни. 
- микроавтобусы и автобусы на территории базы не останавливаются. 
 
   10. Климатические условия:   
Среднестатистическая температура воздуха в х. Красный Мост и 
окрестностях в конце июня + 27 градусов, возможны осадки в виде дождя. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЛНЕЧНУЮ АДЫГЕЮ! 

 

 

  

http://fso-ra.ucoz.ru/
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