
           

                                         

                      

                                                                                                                        

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Чемпионат Республики Адыгея по спортивному ориентированию                                   

 

 

1. Организаторы соревнований 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту                                                                                                                                                                                 
Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея 
Клуб спортивного ориентирования «Лидер»  

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся – с 29 сентября по 01 октября 2017 года.  
Центр соревнований -  х. Красный Мост (База отдыха «Красный Мост»). 

3. Программа соревнований 

 29 сентября – день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, модельная тренировка). 

         30 сентября -  10.00 - 11.30 – работа комиссии по допуску участников; 
         12.00 - старт соревнований на дистанции Кросс-классика-общий старт.  Код  0830101811Я; 
         17.30  – открытие соревнований, награждение победителей и призёров по итогам 
                                     первого дня соревнований. 

                    
          01 октября   11.00 – старт на дистанции Кросс-лонг.  Код  0830031811Я; 
                                 15.00 – награждение победителей и призёров соревнований; 
                                 15.30 – отъезд команд. 

 
 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея и других 
регионов РФ по группам:  
Мужчины, Женщины (1998 г.р. и старше).  

Мальчики, девочки до 11 лет (2007- 2008 г.р.); 

Мальчики, девочки до 13 лет (2005- 2006 г.р.); 

Мальчики, девочки до 15 лет (2003-2004 г.р.); 

Юноши, девушки до 17 лет (2001-2002 г. р.); 



Юноши, девушки до 19 лет (1999-2000 г.р.).  

Дополнительные группы: 

В рамках Чемпионата и Первенства Республики Адыгея вводятся дополнительные группы: 
МЖ-21К, 50. 

Для 1999 г.р. и младше врачебный допуск к соревнованиям обязателен! Всем 
участникам иметь страховой полис. Участники в возрасте от 18 лет и старше участвуют в 
соревнованиях под свою ответственность. 
 

5. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие подаются в онлайн системе на сайте:                             

http://orgeo.ru/event/5240 до 23-55, 28 октября 2017 года.  
 

6. Финансовые расходы  

Заявочный взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно:                                                                                                                                  

При оплате до 28.09.2017 г.:           Участники 1999 г.р. и младше - 100 руб.; 
                                                                 МЖ 21, 21-К, МЖ 50 – 200 руб.;  

При оплате после 28.09.2017 г.:   Участники 1999 г.р. и младше - 130 руб.; 
                                                                 МЖ 21, 21-К, МЖ 50 – 250 руб.;  
На соревнованиях на всех дистанциях будет использоваться система электронной 
отметки SFR-system. Чипы будут выдаваться на старте (стоимость аренды чипа                            
30 руб./день). 
За потерю чипа участник возмещает организаторам 400 рублей. 
 
Члены ФСО Республики Адыгея оплачивают 75 % от суммы заявочного взноса. Льгота 
предоставляется только членам ФСО РА имеющим постоянную регистрацию на 
территории Республики Адыгея. 
Способы оплаты заявочного взноса: 
- банковская карта Сбербанка РФ № 2202-2002-8661-8713, (при переводе необходимо 
указать «взнос за Чемпионат и Первенство РА» и Ф.И.О. плательщика и после оплаты 
нужно прислать СМС на номер 8 903 4650248 с Ф.И.О. за кого оплатили. Вам придёт 
подтверждение, что оплата произведена); 
- при прохождении регистрации. 
Оплатившим участникам по перечислению и не приехавшим на соревнования, 
возвращается 50% от суммы заявочного взноса.  
 

Расходы по проведению соревнований производятся по следующим статьям:  
- подготовка спортивных карт-схем;  
- изготовление номеров;  
- типографские и канцелярские расходы;  
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;  
- подготовка дистанций и мест соревнований;  
- аренда оборудования;  
- наградная атрибутика;  
- медицинское обслуживание соревнований; 



 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

7. Размещение  

Центр соревнований база отдыха «Красный Мост», стоимость размещения на 

территории базы в своих палатках 100 рублей/человека день (в стоимость входит 

парковка автомобиля, питьевая вода, туалет, охрана).  

 

8. Проезд 

На общественном транспорте, от центрального рынка г. Майкопа, пересечение улиц 
Пролетарская и Гагарина (остановка по улице Пролетарская рядом с троллейбусной), 
маршрутное такси «Газель» № 120 до п. Табачный, остановка Красный Мост (стоимость 
проезда 24 руб.), база отдыха находится до моста через реку Курджипс с правой 
стороны.  

9. Спортивно-техническая информация  

Карта: Масштаб 1:7500 и 1:10000, сечение рельефа 5 м.подготовлена в марте 2015, 2017годах 

Андреем Столяровым (г. Орёл),  корректировка июнь 2017 г. 

10.  Образцы карт  

                           

                   

                  

  Контактные телефоны:  8-903-465-02-48 - Олег Агеев  

 


