
Информационный бюллетень 
Первенство ГБУ РА «СШОР №3» по спортивному ориентированию                                       

посвящается 60-летию Российского ориентирования, 

Юбилею З. С. Ужбаноковой 

1. Организаторы: 
- Комитет по ФК и спорту Республики Адыгея                                
- ГБУ РА «СШОР №3»       

-Федерация спортивного ориентирования РА 

2. Время и место: 
Соревнования проводятся 17 декабря 2019 года в лесопарковой зоне г. Майкопа, 

район Стрелкового спорткомплекса (лестница на «Мэздах») 

3. Программа:  
17 февраля                                                                                                                                                  

10.00 -11.00 - комиссия по допуску 

11.20 - открытие соревнований 

12-00 – ориентирование в заданном направлении «Кросс-классика» - 0830021811Я                                                               

14-00 – награждение победителей. Чайный стол. Закрытие соревнований  

 4. Участники  
К участию в соревнованиях на этапах Кубка допускаются все желающие, выполнившие условия 

допуска к соревнованиям по спортивному ориентированию в следующих возрастных группах:  

М10, Ж10 (2009-2010 г.р.), М12, Ж12 (2007-2008г.р.),  

М14, Ж14 (2005-2006г.р.), М16, Ж16 (2003-2004),  

М21(1980-2002 г.р.; 2 разряд и выше), М21К (1980-2002 г.р., 3 разряд и б/р),                     

Ж21(1985-2002 г.р. 2 разряд и выше.) Ж21К (1985-2002 г.р. 3 разряд и б/р). 

М40 (1970-1979г.р.), М50(1960-1969- г.р.), М60(1959 и старше),  

Ж35(1975-1984 г.р.), Ж45 (1965-1974 г.р.), Ж55(1964 г.р. и старше)  
Состав команды неограничен + тренер и представитель. 

5. Местность и карта: 
Местность                                                     

- горная, среднепересечённая; 

- лес лиственный, проходимость от хорошей до средней; 

- дорожная сеть развита хорошо. 
Из-за выпадающих осадков и рубки леса возможно изменение дорожной ситуации. 
Карта – пятицветная, масштаб 1:7 500, Формат А-4.  Печать –типографская, дистанции и 

символьные легенды впечатаны. Корректировка Январь – февраль 2019 года.                           

Карты упакованы в файлы.                                                                                                                    

6. Заявки: 

Предварительные заявки на участие принимаются до 23 часов 13 декабря 2018 г. на сайте 

www. orgeo.ru и www.fso-ra.ucoz.ru 

Именные заявки с визой врача для несовершеннолетних спортсменов (до 18 лет) подаются на 

бланках в мандатную комиссию. (Обязательно!) Совершеннолетние спортсмены могут 

участвовать под личную ответственность (расписка) за своё здоровье.                                                                                          

Расписка заполняется при прохождении мандатной комиссии. 

Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена                                                                 

на сайте www.fso-ra.ucoz.ru 

Представители команд несут ответственность за безопасность 

заявленных участников. 

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


7. Система отметки: 
Все дистанции оборудованы электронной отметкой SFR-system, чипы выдаются участникам 

в стартовом коридоре на старте. Очистка чипов самостоятельная.                                             

Стоимость аренды средств электронного оборудования дистанций 30 рублей.                             

Старт по протоколу и стартовой станции, финиш по финишной станции. Сплиты будут 

выдаваться на финише. За потерю чипа участник возмещает организаторам 400 рублей. 

Представители команд несут ответственность за безопасность заявленных 

участников. 

 

8. Финансовые условия  
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание, 

страховка) несут командирующие организации.  

Заявочный взнос отсутствует, подарок юбиляра! 

9. Проезд: 

От ж/д вокзала – м/т №9- ост. Стрелковый спорткомплекс. 

от центрального рынка г. Майкопа (остановка- ул. Пролетарская – ул. Гагарина)                                      

авт. и м/т № 108, 120, 148 - ост. Стрелковый спорткомплекс.                                                                                                  

Внимание!                                                                                                                                                  

Участники, опоздавшие с подачей заявок, будут допущены к 

соревнованиям при наличии свободных мест 

 


