
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«ЗИМНИЙ КУБОК ПАРКОВ - 2023» МО «ГОРОД МАЙКОП» - 3 ЭТАП 

ПЕРВЕНСТВО ГБУ РА «СШ № 3» 

Организаторы: 

- ГБУ РА «СШ №3»       

- Комитет Республики Адыгея по ФК и спорту  

- Комитет по ФК и спорту МО «Город Майкоп» 

- Федерация спортивного ориентирования РА 

- Федерация спортивного туризма РА 

2. Время и место: 

Соревнования проводятся 28 января 2023 года в районе  

МБОУ «СШ №2», МО «Город Майкоп», ул.12 Марта,126.  

GPS координаты: 44.608621, 40.070305 (широта, долгота). 

3. Программа:  

28 января    9.30 –10.30 - регистрация заявленных участников (МБОУ «СШ № 2») 

               11.00             - старт на дистанции «кросс – спринт 0830011511Я». 

            с 13.00             - выдача результатов, награждение, 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:  

М 10 - 2013-2014 г. р.  Ж 10 - 2013-2014 г. р. 

М 12 - 2011-2012 г. р.  Ж 12 - 2011-2012 г. р. 

М 14 - 2009-2010 г. р.  Ж 14 - 2009-2010 г. р. 

М 16 - 2007-2008 г. р.  Ж 16 - 2007-2008 г. р. 

М 18 - 2005-2006 г. р.  Ж 18 - 2005-2006 г. р.  

М 40- 1964 -1983 г. р Ж 35 – 1969 – 1988 г. р. 

М 60 - 1963 г. р. и старше Ж 55 – 1968 г. р. и старше 

М В - 2005 г. р. и старше, а также могут быть допущены спортсмены 1 разряда и КМС с 2007г. р. 

Ж В - 2005 г. р. и старше, а также могут быть допущены спортсмены 1 разряда и КМС с 2007г. р. 

ДВСВ – (дети 2015 г. р. и моложе в сопровождении взрослых) 

Состав команды неограничен + тренер и представитель. 

от каждой команды спортшколы по 1-2 судьи – контролёра 

5. Заявки: 

Предварительные заявки принимаются до 9.00, 26 января 2023 г. на сайтах orgeo.ru и fso-ra.ucoz.ru 
Именные заявки с визой врача для несовершеннолетних спортсменов (до 18 лет) подаются на бланках в 

мандатную комиссию. Совершеннолетние спортсмены могут участвовать под личную ответственность 

за своё здоровье. Личная расписка заполняется при прохождении мандатной комиссии. 

Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена на сайте fso-ra.ucoz.ru 

6. Финансовые условия  

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

страховка) несут командирующие организации или сами спортсмены. 

 

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


 

Соревнования проводятся на условиях самоокупаемости.  

Добровольные пожертвования (заявочный взнос) 

150 рублей за 1 участника - для групп МЖ10 – МЖ18 

200 рублей за 1 участника группы МЖ В и старше.  

100 рублей - группа ДВСВ 

  50 рублей - спортсмены МБОУ «СШ № 2» 

Спортсмены, официально зачисленные в спортшколу № 3 на отделение «спортивное 

ориентирование» участвуют без заявочного взноса. 

7. Местность и карта: 

Местность: равнинная, городская зона микрорайона МБОУ «СОШ № 2» 

Границы района: 

Север – ул. Пионерская 

Юг – ул.12 Марта 

Восток – ул. 3-го Интернационала 

Запад – ул. Чкалова 

Карта– пятицветная, масштаб 1:3 000, Корректировка 2023 г. 

Формат А-4.  Печать –типографская, дистанции и символьные легенды впечатаны. 

Карты упакованы в файлы. 

8. Система отметки: 

Все дистанции оборудованы электронной отметкой SFR-system, чипы выдаются участникам в 

стартовом коридоре. Можно использовать личные чипы. Очистка чипов самостоятельная. 

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

на финише. За потерю чипа участник возмещает организаторам 700 рублей.  

Представители команд несут ответственность за безопасность заявленных участников в 

период соревнований. 

9. Проезд и размещение 

На общественном транспорте, от центрального рынка г. Майкопа, 

• троллейбусы № 2, 4, 5, 7,  

• маршрутное такси № 9, 12, 26, 34  

• автобус № 1, 14, 15 

до остановки «Школа» (или БАМ) 

Парковка личного транспорта возможна вдоль улицы 12 Марта (есть небольшая парковка 

напротив Школы) и вдоль ул. Пионерской, напротив «Самолёта». 

На территорию Школы будут открыты 2 входа:  

• с ул. ул. Пионерская- переулок напротив «Самолёта» (будет висеть призма) 

• с ул.12 Марта. 

Размещение участников в холле Школы, вход с западной стороны. 

Убедительно просим на территории Школы не сорить, не садиться на подоконники и 

отопительные трубы, не портить имущество и цветы, поддерживать чистоту в санузлах и 

раздевалке, не оставлять мусор! 

Справки по телефонам  

(8) 918 924 18 39 Ужбанокова Зинаида Степановна  

(8) 960 437 47 75 Погорелова Марина Александровна 


