
Зимнее первенство ГБУ РА «СШ № 3» по спортивному ориентированию
Кросс спринт - 0830011811Я

Информационный бюллетень

1. Организаторы:
- ГБУ РА «СШ № 3»
- Комитет РА по ФК и спорту
-Федерация спортивного ориентирования РА
-Федерация спортивного туризма РА
- Главный судья- Полуночев Андрей Леонидович, телефон 8-928-468-63-95
2. Время и место:
Соревнования проводятся 7 марта 2021 в станице Абадзехская Майкопского района года
на новой карте! (центр в районе школы -  МБОУ ОЦ № 3, ул. Первомайская 33)
3. Программа:
7 марта 9.30 –10.30 - регистрация заявленных участников (МБОУ ОЦ  № 3)

               10.30           - открытие соревнований;
               11.30           - старт на дистанции «кросс – спринт 0830011511Я».
               14.00           - выдача результатов, награждение, закрытие соревнований.

4. Заявки:
Предварительные заявки принимаются до 23.55, 3 марта 2021 г.  на сайтах 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 за своё здоровье. Расписка заполняется при
прохождении мандатной комиссии.
5. Финансовые условия
       Расходы по проведению соревнования за счет средств Школы и привлеченных средств
спонсоров и участников соревнований. Расходы по проезду и питанию участников за счёт
командирующих организаций или участников.
    Добровольные пожертвования (заявочный взнос) 50 рублей за 1 участника - для всех групп
жителей Республики Адыгея. 150-00 для участников всех групп других регионов.
6. Местность и карта:
Местность: жилая зона станицы Абадзехская и прилегающий лесной массив.
Лес лиственных пород, проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть развита хорошо
Карта – пятицветная, печать типографская, масштаб 1:5 000, сечение рельефа 5 метров.
Подготовлена в 2020 – 2021 г.
Автор - Ужбаноков Х. С.,
Формат А4. Дистанции и символьные легенды впечатаны в карту.
Карты упакованы в файлы. Дополнительные легенды – на старте.
7. Система отметки:
Все дистанции оборудованы электронной отметкой SFR-system, чипы участники получают
после прохождения мандатной комиссии, на старте.
Старт по протоколу и стартовой станции, финиш по финишной станции.
Сплиты выдаются на финише.
За потерю чипа участник возмещает организаторам 500 рублей.
8. Дополнительная информация:
       Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской



Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на основании
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Российской Федерации и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.
      Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований, а также требованиям Правил
вида спорта «Спортивное ориентирование».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника спортивных
соревнований в комиссию по допуску участников.
Представители команд несут ответственность за безопасность
заявленных участников в период соревнований
                                            Параметры дистанций (предварительные)

Группа Длина
дистанции (км)

Количество
КП

ОНВ

Ж 21 3.1 12 35
Ж 10 1.4 7 5
Ж 12 1.5 7 5
Ж 14 1.7 8 5
Ж 16 2.4 10 20
Ж 35 2.9 11 25

М 21 3.7 17 45
М 10 1.5 7 5
М 12 1.7 8 5
М 14 2.4 10 20
М 16 2.9 11 25

   М 35 3.4 13 40

Варианты проезда до мест соревнований:
Краснодар – Майкоп-Победа -  6.51 из Краснодара, в 10.41 в Абадзехской,
автовокзал Майкопа -9.47
Автостанция, ул. Гоголя 47А- район центрального рынка
Майкоп – Абадзехская – 7.50, 8.55, 9.00, 9.30
№104 Майкоп – Хаджох - 8-20, 8-55, 9-30, 10-00,
Майкоп – Хамышки - 9-10
Расстояние 29 км, время в пути 40 – 50 мин.
Абадзехская – Майкоп – 13.25, 15.25, 15.45,
Справочные службы Майкопа:
Автовокзал: +7 (8772) 52-59-60
Автостанция: +7 (8772) 52-65-77


