
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 Соревнования по спортивному ориентированию 

на первенство ГБУ РА «Спортивная школа №3»  

 «Зимний Кубок парков-2019» -3 этап                                                                                                         

16.02. 2019 г. 

1. Организаторы соревнований  

 Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту  

 ГБУ РА «Спортивная школа №3» 

        Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея  

2. Место и время проведения  

Соревнования проводятся – 16 февраля 2019 года в г. Майкопе, городской район «Черёмушки»; 

МБОУ «СШ № 11» ул. 12 марта 144 - а: 

3. Программа соревнований  

10:00 - 11:10 – регистрация заявленных участников;  

11:20 -11:40 – открытие соревнований; награждение по 2 этапу:  

12:00 – старт на дистанции «кросс-спринт» Код 0830011811Я;                                 

с 14:00 –выдача результатов, закрытие соревнований                                                                                                        

4. Участники соревнований  

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея и других регионов по группам:  

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ21, Ж45, М50  

Внимание представителей команд!  

Спортсмены возрастной категории МЖ - 10,12 и неопытные спортсмены обязаны войти в зону 

старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией 

мобильными телефонами и компасом, согласно пункта 6.3.4. правил соревнований по спортивному 

ориентированию. Просим Вас довести информацию до своих участников!  

Участникам до 18 лет врачебный допуск к соревнованиям обязателен!                                                

Всем участникам иметь страховой полис.                                                                                                                                 

Участники старше 18 лет участвуют в соревнованиях под свою ответственность.  

5. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие подаются в онлайн системе на сайте: https://orgeo.ru, 

www.fso-ra.ucoz.ru  до 23-00, 14 февраля 2019 года.  По телефону заявки не принимаются!  

6. Финансовые расходы 

Соревнования проводятся на основе самоокупаемости за счёт привлечённых средств 

спонсоров и участников соревнований. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование) несут командирующие организации.  

Заявочный взнос (добровольные пожертвования) за участие в 3 этапе                                                                                

для всех групп составляет: 100 руб.;  

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR-system,                          

аренда чипа 30 рублей с участника.  

За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей организаторам соревнований.  

По телефону заявки не принимаются!  

 Расходы по проведению соревнований производятся по следующим статьям:                                   

-  корректировка района соревнований;  

- подготовка и печать тиража спортивных карт, номеров участников;   

http://www.fso-ra.ucoz.ru/


- заправка картриджей;  

- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;  

- подготовка дистанций и мест соревнований;  

- аренда электронного оборудования;  

- судейство соревнований;  

- медицинское обслуживание соревнований;  

- закупка канцелярских товаров.  

   

7. Награждение  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами Школы.            

 8. 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.                                                                                                                  

Гостиницы, базы отдыха, частный сектор города Майкопа и Майкопского района.  

Контактные телефоны: 8-918-924 18 39 – Зинаида Степановна 

                                             8-960-437 47 75 – Марина Александровна 

                                               

  

 


