ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Чемпионат и Первенство 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»
Главная судейская коллегия:
- Главный судья – Агеев Олег Алексеевич, СС1К, Майкопский район
- Главный секретарь – Мочалова Марина Викторовна, СС1К, г. Майкоп
- Зам. главного судьи по СТО – Агеев Кирилл Олегович, СС2К, Майкопский район
- Зам. гл. судьи по информ. технологиям – Агеева Наталья Александровна, СС1К, Майкопский район
- Инспектор соревнований – Горшков Владимир Викторович, СС2К, г. Армавир
- Старший судья старта – Бегичева Елена Валентиновна, СС1К, г. Краснодар
- Старший судья финиша – Ужбанокова Зинаида Степановна, ССВК, г. Майкоп

2. Место и время проведения

Соревнования проводятся 23-24 июня 2018 года в х. Красный Мост (Центр соревнований - база
отдыха «Красный Мост»), Майкопский район.

3. Программа соревнований

23 июня 09:30 - 11:30 - работа комиссии по допуску участников соревнований на месте старта;
12:00 – старт соревнований на дистанции «кросс-спринт» 0830011511Я;

24 июня 11:00 – старт на дистанции «кросс-классика» 0830021511Я;
14:30 - награждение победителей и призёров соревнований;
15:00 – отъезд команд.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея и других субъектов
Российской Федерации по группам:
МЖ - 11 (2007 – 2008 г.р.)
МЖ - 12 (2006 г.р.)
МЖ - 14 (2004 – 2005 г.р.)
МЖ - 16 (2002 – 2003 г.р.)
Мужчины, Женщины (2001 г.р. и старше)
Открытые соревнования ФСО Республики Адыгея по спортивному ориентированию:
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года рождения!
К участию в открытых соревнованиях федерации спортивного ориентирования Республики
Адыгея по спортивному ориентированию допускаются спортсмены по возрастным группам:
МЖ-35 (1983 г.р. и старше), МЖ 50 (1968 г.р. и старше), OPEN – для новичков, родителей (тренеров)
с детьми.

Спортсмены возрастной категории МЖ 11,12 и неопытные спортсмены обязаны войти в зону
старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами, согласно пункта 6.3.4. правил соревнований по
спортивному ориентированию.

5. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 21

июня 2018 года на сайте: http://orgeo.ru/event/registration/6996.

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется.
Именные заявки на участие, заверенные врачом, медицинским учреждением, руководителем
муниципального органа управления в области физической культуры и спорта Республики
Адыгея представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможен скан документа).
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачётную классификационную книжку или приказ
о присвоении разряда).
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.
- Справка из медицинского учреждения о допуске участника к соревнованиям, если в заявке
отсутствует печать врача.
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший своё участие до окончания её
работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Дополнительная информация в Интернете: http://www.fso-ra.ucoz.ru

6. Финансовые расходы

Расходы по организации и проведению соревнований, согласно положению о республиканских
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год, за счёт привлечённых средств, несёт
Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея. Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту несёт расходы по приобретению дипломов, медалей.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание, страховка)
несут командирующие организации.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях, согласно решению ФСО РА, для групп:
МЖ 11-16 – 150 рублей в день, для групп: Мужчины, Женщины, МЖ-35,50 – 200 рублей в день.
Аренда средств электронной отметки: 30 рублей в день.
Участники заявившиеся в день соревнований, заявочный взнос увеличивается на 50 рублей.
Представители, за каждого предварительно заявленого участника не вышедшего на старт оплачивают
штраф 50 рублей.
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 и печать спортивных карт;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций и мест соревнований;
- аренда оборудования;
- судейство соревнований;
- медицинское обслуживание соревнований.

7. Размещение и проезд до старта

- Размещение участников в полевых условиях на охраняемой территории базы отдыха «Красный
Мост» (центр соревнований), стоимость 150 рублей чел./день. На территории базы имеются туалеты,
питьевая вода. По границе базы протекает река «Курджипс». Приготовление пищи только на газовых
горелках, разведение костров ЗАПРЕЩЕНО.
- Размещение в частных гостиницах можно найти в интернете. Оплата размещения в полевом
лагере на мандатной комиссии. Заявки на размещение отправлять до 20 июня 2018 г. на
kiraoa@rambler.ru
- В 1 день соревнований расстояние до старта 2,9 км.

8. Спортивно-техническая информация

1 день соревнований, кросс-спринт (25 мин)
Масштаб карты: 1: 5000, сплошные горизонтали проведены через - 5м, составлена в марте 2018 года
Столяровым Андреем (г. Орёл)
Местность: пересечённая, перепад высоты на склоне достигает 90 метров. Лес лиственный,
проходимость от хорошей до плохой. Сеть дорог и тропинок развита слабо.
Образцы карт:

2 день соревнований, кросс-классика (30-60 мин)
Масштаб карты: 1: 7500, сплошные горизонтали проведены через - 5м, составлена в 2017-2018 годах
Столяровым Андреем (г. Орёл)
Местность: пересечённая, с большим количеством микрообъектов, перепад на склоне достигает 90
метров. Лес лиственный, проходимость от хорошей до плохой. Сеть дорог и тропинок развита слабо.

СХЕМА ПРОЕЗДА:
Ссылка: http://openstreetmap.ru/?mapid=1414944379#map=13/44.5538/40.1137

9. Контактные телефоны:

8-903-465-02-48

