
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

Первенство Республики Адыгея по спортивному ориентированию 

 среди обучающихся (личные соревнования) 

Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский. 

12 мая 2019 года. 

  

 

1. Организаторы соревнований 

 
ГБОУ ДОД РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея. 

Клуб спортивного ориентирования «Лидер». 

 

2. Место и время проведения 

 
Соревнования проводятся – 12 мая 2019 года. 

Центр соревнований -  п. Краснооктябрьский, ул. Шоссейная (западная начало улицы 

Лесной) 

 

3. Программа соревнований 

 
09:00 - 11:30 - регистрация участников, работа комиссии по допуску участников; 

11.30  – 11:40 -  открытие соревнований; 

12:00 - старт соревнований на дистанции "кросс-спринт " код 0830011811Я; 

15:00 - награждение победителей и призёров соревнований; 

15:30 - отъезд участников. 

 

4. Участники соревнований 

 
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим 

возрастным группам:  

МЖ 10 (2009 - 20010 г.р.), МЖ 12 (2007 – 2008 г.р.), МЖ 14 (2005 – 2006 г.р.), МЖ 16 

(2003 – 2004 г.р.). 

В рамках Первенства Республики Адыгея вводятся дополнительные группы: 

Мужчины, Женщины, МЖ21К (2002 г.р. и старше), МЖ 50 (1969 г.р. и старше), OPEN 

 (новички в сопровождении совершеннолетнего) 



 

 

5. Определение результатов 
Результаты в каждой группе определяются в  соответствии с действующими Правилами 

соревнований по спортивному ориентированию. 

 

6. Награждение участников 

 
Участники Первенства Республики Адыгея, занявшие 1-3 место, награждаются медалями 

Министерства образования и науки РА (дипломы после проведения соревнований на 

основании Приказа Министерства образования и науки РА). Участники групп Мужчины, 

Женщины, МЖ-21К,50 награждаются дипломом и сувенирной продукцией. 

 

7. Заявки на участие в соревнованиях 
 

Предварительные заявки на участие подаются в онлайн системе на сайте: 

http://orgeo.ru/event/9517 до 22-00, 10 мая 2019 года.  

- Заявки на участие по форме (Приложение № 3), подписанные руководителем органа 

исполнительной власти Муниципального образования, врачом медицинского учреждения 

предоставляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда: 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы). 

- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого 

участника на период соревнований.  

- страховые медицинские полисы оригиналы.  

- приказ о направлении команды на соревнования. 

 

8. Финансовые условия участия в соревнованиях: 

 
     Спортивное мероприятие проводятся на основе самоокупаемости. На соревнованиях будет 

применяться система электронной отметки SFR-system. Арендная плата электронного 

оборудования, печать карт, номеров, закупка грипперов, файлов для герметизации карт, 

булавок, канцелярских товаров, транспорт для доставки оборудования, планировка и 

подготовка дистанций - стоимость заявочного взноса (добровольные пожертвования) для 

участников Первенства Республики Адыгея по группам МЖ 10,12,14,16, OPEN составляют 

100 рублей за каждого стартующего участника соревнований. 

Для групп Мужчины, Женщины, МЖ-21К,50 заявочный взнос за номер (добровольные 

пожертвования): 200 рублей. 

 

Члены ФСО Республики Адыгея оплачивают 75 % от суммы заявочного взноса. Льгота 

предоставляется только членам ФСО Республики Адыгея имеющим постоянную 

регистрацию на территории Республики Адыгея. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Размещение 

 
Турбаза РЦ ДОД г. Майкоп, ул. Карла Маркса 35, т. код (8-8772) 57-68-33, 57-62-00 - 100 

мест 2-х, 3-х местные номера, удобства в коридоре. Стоимость – 350 руб. чел. в сутки, 

возможна организация питания по договорённости. 

 

10. Спортивно-техническая  информация 
                                                    

Местность: среднепересечённая с перепадом высоты до 60 м. Лес лиственный, 

проходимость от хорошей до плохой. В летнее время года местами велась выборочная рубка  

 

http://orgeo.ru/event/9517


 

 

деловой древесины, в связи с этим появились новые различной степени лесовозные дороги.  

Сеть тропинок и дорог развита средне. Грунт глинистый, задернованный. В случае осадков 

мягкий, скользкий. 

Карта:   Подготовлена в марте 2016 г. Андреем Столяровым (г. Орёл). Корректировка апрель 

2019 г. Масштаб карты:  1:5000, сечение рельефа – 5 м. 

                                                                                                                                                                  
 

Образцы карт: 
 

                      

                         
 

                                                                                                                                                                                                

               

 

11. Проезд к центру соревнований: 
 

 
  

 

 

 

    12. Контактные телефоны 

 
      Главный судья соревнований: 8-903-465-02-48  - Олег Агеев. 

 

 

Вся дополнительная информация на сайте: www.fso-ra.ucoz.ru 

 

 


