
 

 

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СЕВАСТОПОЛЯ, 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Управление по делам молодежи и спорта г. Севастополя 

Федерация спортивного ориентирования  г. Севастополя. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

17 -18 октября 2020 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

г. Севастополь, Сапун гора.  

 

ПРОЖИВАНИЕ: 

  

Размещение самостоятельно.  

ТРАНСПОРТ: участники добираются до центра соревнований самостоятельно. 

УЧАСТНИКИ. 

Чемпионат Севастополя  

 

Первенство Севастополя   

  

Открытые соревнования ФСО С  

 

 среди мужчин и женщин в группах МЖБ. 

 

 среди   МЖ 12,14,16,18. 

 

МЖ 10,35,45,55,65.  

СИСТЕМА ОТМЕТКИ:  

 

электронная отметка SportIdent, аренда чипа 30 руб за 1 вид. 

Участники имеющие свои чипы должны предъявить их во время 

прохождения комиссии по допуску.  

ЗАЯВКА: Предварительные заявки на соревнования должны поступить не 

позднее 15.10.20г. по онлайн http://orgeo.ru 

Перезаявка, заявка участника на месте соревнований - запрещена.  

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС: 

 

МЖ Б,18,35,45,55                - 200 руб\дн;    

МЖ 10,12,14,16,65               - 150 руб\дн.  

Стартовый взнос оплачивается во время регистрации. 

Члены ФСО С (при выполнении условий членства в ФСО С) 

оплачивают льготный заявочный взнос.  

При подаче заявки в день соревнований (без предварительной 

заявки) оплачивается дополнительный взнос в размере 50 рублей за 

каждого участника. 

ПРОГРАММА: 

17.10.2020г. 

9:00 – 10:30 

11:00 

14:00 

 

18.10.2020г 

11:00 

15:00 

 

 

- Заезд, комиссия по допуску.  Открытие соревнований. 

- Старт, кросс-спринт, код 0830011811Я. 

- Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

 

- Старт кросс-классика, код 0830021811Я. 

- Награждение, закрытие соревнований. 

 



 

ДИСТАНЦИИ: Согласно правил соревнований по спортивному ориентированию. 

При наличии в группе менее 4 участников, группы могут быть 

объединены. 

КАРТЫ  Карта 2020 год.  Баринов А.В. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ:  Затраты связанные с проведением соревнований несут: ФСО С. 

 Затраты связанные с командированием участников несут 

командирующие организации, сами участники. Ответственность за 

свое здоровье несут сами участники. 

НАГРАЖДЕНИЕ: Спортсмены  в открытых соревнованиях  занявшие 1, 2, 3  места 

награждаются медалями и грамотами ФСО С. 

Спортсмены в Чемпионате Севастополя  и Первенстве Севастополя 

занявшие 1, 2, 3 награждаются  медалями и грамотами ФСО С. 

 

                                 . 

 

                                                                          ВНИМАНИЕ!!! 

Любые тренировочные сборы в районе соревнований с использованием картографического 

 материала   перед данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО С.  


