
Открытый Чемпионат и Первенство МО Лабинский район по 
спортивному ориентированию

на дистанции кросс-спринт (0830011811Я)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Организаторы соревнований
· Управление физической культуры и спорта МО Лабинский район;
· ГБУ РА «Спортивная школа №3»;
· Клуб спортивного ориентирования «FREE HUNTERS» (г.Лабинск).

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 8 февраля 2020 года в г.Лабинске по адресу:
ул.40 лет Октября, д.11.

3. Программа соревнований
08.02.2020г 9:00 — 11:30 - работа комиссии по допуску участников;

10:00 - мастер-класс для новичков;
11:30 - открытие соревнований;
12:00 - старт на дистанции кросс-спринт (0830011811Я);
14:30 - награждение победителей и призеров соревнований,
отъезд участников

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным 
группам:
· МЖ10 — мальчики, девочки 2010-2012 г.р.
· МЖ12 — мальчики, девочки 2008-2009 г.р.
· МЖ14 — мальчики, девочки 2006-2007 г.р.
· МЖ16 — юноши, девушки 2004-2005 г.р.
· МЖ18 — юноши, девушки 2002-2003 г.р.
· МЖ21 — мужчины, женщины 2001 г.р. и старше
· МЖ35 — мужчины, женщины 1985 г.р. и старше
· МЖ50 — мужчины, женщины 1970 г.р. и старше
· OPEN — несоревновательная группа для участников 2012 г.р. и старше,

а также родителей с детьми 2012 г.р. и младше.

5. Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 
участники. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
· для групп МЖ10, МЖ 12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 – 150 рублей;
· для групп МЖ21, МЖ 35, МЖ50 – 200 рублей;
· для группы OPEN – 100 рублей.



Расходы производятся по следующим статьям:
· подготовка спортивных карт;
· изготовление номеров;
· типографские и канцелярские расходы;
· дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
· подготовка дистанций;
· информационная поддержка соревнований. 

6. Система отметки.
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 
использоваться система электронной отметки SFR-system. Стоимость аренды чипа 
входит в сумму заявочного взноса. Арендованные чипы участники соревнований 
получают на старте. Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в 
специальное место на корпусе станции. Подтверждением отметки является звуковой 
и световой сигналы.

За потерю чипа участник обязан вернуть 500 рублей организаторам соревнований. 

7. Заявки
Предварительные заявки подаются в онлайн системе на сайте: 
orgeo.ru/event/orientlab2020 до 10:00 6 февраля 2020г.
Дополнительная информация будет размещена на сайтах o-kuban.ru и orient23.ru,
в официальной группе FREE HUNTERS Вконтакте (vk.com/freehuntersorient);
в Информационном бюллетене №2, а также бланке с технической информацией.

По всем организационным и иным вопросам,
связанным с участием в соревнованиях, обращайтесь по телефону:

8(999)6362017 (WhattsApp, Viber, Telegram) — Владимир Поздняков.


