
Открытые 16-е городские соревнования по спортивному ориентированию
Памяти В.Н. Михайловой

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Организаторы
Соревнования организуют и проводят
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации «МО город Майкоп».
- Первичная профсоюзная организация сотрудников МГТУ
- Федерация спортивного ориентирования республики Адыгея
- Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
   «Спортивная школа олимпийского резерва №3».
2. Время и место соревнований
Соревнования проводятся в Республике Адыгея с 16 по 17 ноября 2019 года.
Центр соревнований: г. Майкоп, ул. Гагарина 50, ГБУ РА «СШОР № 3».
16 ноября – посёлок Краснооктябрьский Майкопский район
17 ноября –п Тульский Майкопский район
3. Участники соревнований: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Адыгея и
регионов России в возрастных группах: МЖ- 10, 12, 14, 16, 21, Ж45, М50, Ж55, М60, OPEN.
Для групп МЖ 10-18 врачебный допуск к соревнованиям обязателен!
При количестве участников в группе менее 5 человек организаторы оставляют за собой право объединения
групп.
4. Программа соревнований:
16 ноября
10.30 до 11.30 регистрация заявленных участников на месте старта.
12.00 - ориентирование в заданном направлении «Кросс -  спринт» 0830011811Я
17 ноября
9.30 до 10.30 регистрация заявленных участников на месте старта.
с 11.00- ориентирование в заданном направлении «Кросс - классика» 0830021811
 14.30 - подведение итогов, награждение отъезд команд
5. Заявки: Заявки на соревнования принимаются до до 09.00 14 ноября 2019 г. в онлайн системе
orgeo.ru  и по ссылке на сайте www.fso-ra.ucoz.ru
6. Заявочный взнос: В связи с отсутствием бюджетного и иного финансирования на организацию и
проведение, соревнования проводятся на основе самоокупаемости за счет привлеченных средств
спонсоров и участников соревнований (аренда оборудования и электронной отметки, призы
победителям, подготовка дистанций, аренда автотранспорта на соревнованиях, судейство
соревнований, медицинское обслуживание соревнований и др. расходы, связанные с проведением
соревнований)
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, размещение) несут
командирующие организации или сами участники.

 Заявочные взносы (добровольные пожертвования) на участие
OPEN, МЖ10, МЖ12 - 100 руб. за 1 день
МЖ14, МЖ16 – 150 руб. за 1день,
МЖ21, Ж45, М50 – 200 руб. за 1 день.
Прокат системы электронной отметки 20 руб./день
 При неучастии заявленного участника представитель команды оплачивает 30 руб. за каждый старт, в
связи с предварительными расходами при подготовке к соревнованиям.
Семьи из 3-х человек и более оплачивают 75% взноса.
7. Размещение участников
Гостиницы в г. Майкопе и пригороде, размещение самостоятельное.
8. Местность соревнований
1 день
Местность: горная, среднепересеченная, с перепадом на склоне до 60 м. и пойменная, равнинная.
Лес лиственных пород, проходимость от хорошей до средней. Дорожная сеть развита хорошо. Открытых
пространств –20-30%. (луга, поляны).

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


2 день
Местность: горная, сильнопересеченная, с перепадом на склоне до 80 м.  Залесённость - 85%
9. Карты и система отметки: Масштаб 1: 5 000 и 1:10 000, сечение рельефа 5 метров.               Подготовлены
в 2019 г. Авторы: Ужбаноков Х. С., Замота М. М. Инспекция в сентябре 2019 г.
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система
электронной отметки SFR-system. Чипы выдаются на старте.
10. Варианты проезда до мест соревнований

1 день – авт. № 108, 120, 140 от остановки у центрального рынка (пересечение ул. Пролетарская и ул.
Гагарина) до остановки ул. Кубанская в п. Краснооктябрьский, далее по маркировке на финиш (центр
соревнований 1-го дня). Расстояние от Майкопа 6.5 км

2 день – авт. № 104. 134 от автостанции по ул. Гоголя 47А (у центрального рынка)
до ост. «Школа» в п. Тульский, далее по маркировке на финиш (центр соревнований 2-го дня)
Расстояние от Майкопа 15 км

Справочные службы Майкопа:
Автовокзал: +7 (8772) 52-59-60
Автостанция: +7 (8772) 52-65-77
Параметры дистанций «Кросс-спринт»                  Параметры дистанций «кросс – классика»
16 ноября 2019 г.                                                                          17 ноября 2019 г.
Группа Длина

дистанции
(км)

Количество
КП

ОНВ
(в м)

Группа Длина
дистанции
(км)

Количество
КП

ОНВ
(в м)

М21 3,3 12 115 М21 5,2 17 265

Ж21 2,8 12 95 Ж21 4.0 14 190

М10 1,6 7 30 М10 2.2 7 65

М12 1,6 7 80 М12 2.7 8 105

М14 1,8 9 85 М14 3.2 9 115

М16 2,4 10 90 М16 3.5 12 140

М50 2,4 10 90 М50 3.5 12 140

М60 2.2 8 80 М60 2.9 8 110

Ж10 1.0 6 25 Ж10 1.6 5 40

Ж12 1.6 7 30 Ж12 2.2 7 65

Ж14 1.6 7 80 Ж14 2.7 8 105

Ж16 1,8 9 85 Ж16 3.2 9 115

Ж45 2.2 8 80 Ж45 2.9 8 110

Ж55 1.6 7 80 Ж55 2.7 8 105

OPEN 1.0 6 25 OPEN 1.6 5 40

На финише для всех участников и гостей ждёт горячий чай и сладости.

Приглашаем!



Выписка из Правил по виду спорта "спортивное ориентирование"
(утверждены Министерством спорта РФ 03.05.17г.)

Спортсмен обязан:
6.2.3. Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и
месту проведения спортивных соревнований.
6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта и далее на
трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными
телефонами.
6.13.5.Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок и спортивных
соревнований (индивидуальное снаряжение).
Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь
застегивающийся карман для переноса мобильного телефона во время спортивных соревнований.
6.13.13. Часы –наручные или карманные, механические или электронные часы - прибор для
фиксации и контроля времени нахождения на трассе.
6.13.14. Мобильный телефон –средство связи, используемое для спортсменов возрастных категорий
М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в районе
спортивных соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение).
Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у спортсмена
при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от попадания влаги.
                                     Уважаемые тренеры и представители команд!

В виду вышесказанного спортсмены групп МЖ10,12, а также спортсмены, не имеющие
спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без средств мобильной связи!


