ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Спортивные соревнования по спортивному ориентированию
на Приз Главы Администрации Краснооктябрьского сельского поселения.
Республика Адыгея, Майкопский район, Краснооктябрьское с/п
15 - 16 апреля 2017 года.
1. Организаторы соревнований
Администрация МО «Краснооктябрьское сельское поселение»
Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея
Клуб спортивного ориентирования «Лидер»

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 15 - 16 апреля 2017 года в Краснооктябрьском сельском
поселении, Майкопского района.

3. Программа соревнований
15.04.2017

11:00 - 13:30 – комиссия по допуску к соревнованиям;
13:30 - 13:45 – открытие соревнований;
14:00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-Спринт» 0830011811Я

16.04.2017

11:00 - старт на дистанции «Кросс-Классика» 0830021811Я
13:00 - полевая кухня;
15:00 - награждение по итогам двух дней соревнований;
15:30 - отъезд команд.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея и других
субъектов Российской Федерации по группам:
МЖ 10 (2007 и младше); МЖ 12 (2005 – 2006 г.р.); МЖ 14 (2003 – 2004 г.р.); МЖ 16 (2001 –
2002 г.р.); МЖ 18 (1999 – 2000 г.р.); МЖ-21 (1998 г.р. и старше); МЖ-45 (1972 г.р. и старше);
МЖ 55 (1962 г.р. и старше).
Для групп МЖ 10-18 (включительно) врачебный допуск к соревнованиям обязателен!
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: http://orgeo.ru/event/4250
до 23-00, 12 апреля 2017 года.

6. Финансовые расходы
Заявочный взнос (добровольные пожертвования) за участие в соревнованиях:
Группы
МЖ-21,45,55
МЖ-10,12,14,16,18

Заявка до 12 апреля
200 руб. в день
130 руб. в день

Заявка после 12 апреля
250 руб. в день
150 руб. в день

Стоимость аренды чипа входит в сумму заявочного взноса.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR-system.
За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей организаторам соревнований.
Расходы по проведению соревнований производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивной карты, дистанций и мест соревнований;
- аренда оборудования;
- судейство соревнований;
- медицинское обслуживание соревнований.
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- полевая кухня.

7. Размещение
1. Полевой лагерь Турбаза отдыха «Лисья поляна». х. Садовый (при въезде в хутор с правой
стороны). На территории базы имеются туалеты, питьевая вода, сауна, рыбалка на
территории базы. По границе базы протекает река «Курджипс». Приготовление пищи только
на газовых горелках, разведение костров ЗАПРЕЩЕНО.
Стоимость 150 руб. чел. сутки. Стоянка автомобиля 100 руб. сутки. Оплата размещения в
полевом лагере на мандатной комиссии. Заявки на размещение отправлять до 6 апреля
2017 г. на kiraoa@rambler.ru
2. 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 договорѐнности.
3. Гостиницы и отели г. Майкопа и Майкопского района.

8. Спортивно-техническая информация
15.04. Местность: среднепересечѐнная, перепад высоты на склоне достигает 60 метров.
Проходимость от хорошей до плохой, на 90% закрытая, лес лиственный. Сеть дорог и
тропинок развита средне.
Масштаб карты: 1: 5000 Н-5м, составлена в марте 2016 года Столяровым Андреем (г. Орѐл)
16.04. Местность: среднепересечѐнная, перепад высоты на склоне достигает 60 метров.
Проходимость от хорошей до плохой, на 80% закрытая, лес лиственный. Сеть тропинок и
дорог развита средне.
Масштаб карты: 1: 10000 Н-5м, составлена в марте 2016 года Столяровым Андреем (г. Орѐл)

Образцы карт:

9. Контактные телефоны:

8-903-465-02-48 Олег Агеев

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

