ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытый Кубок Республики Адыгея
по спортивному ориентированию – 1 этап
Республика Адыгея, г. Майкоп (Городской парк - стадион "Дружба")
25 февраля 2017 года

1. Организаторы соревнований
Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея.
Клуб спортивного ориентирования «Лидер».

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся – 25 февраля 2017 года в г. Майкопе.
Центр соревнований - Городской парк, центральный Республиканский стадион "Дружба".

3. Программа соревнований
10:00 - 11:30 регистрация участников.
12:00 - старт соревнований на дистанции "кросс-спринт".
15:00 - награждение победителей и призѐров соревнований по итогам 1- этапа.
15:30 - отъезд участников.

4. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим
возрастным группам:
МЖ 10 (2007 - 2008 г.р.), МЖ 12 (2005 – 2006 г.р.), МЖ 14 (2003 – 2004 г.р.), МЖ 16 (2001 –
2002 г.р.), МЖ 21 (2000 г.р. и старше), МЖ 21-К (2000 г.р. и старше), МЖ 50 (1967 г.р. и
старше).
Для 1999 г.р. и младше врачебный допуск к соревнованиям обязателен! Всем участникам
иметь страховой полис. Участники в возрасте от 18 лет и старше участвуют в соревнованиях
под свою ответственность.

5. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются в
http://orgeo.ru/event/4043 до 21-00, 23 февраля 2017 года.
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6. Финансовые условия:
Заявочный взнос (добровольные пожертвования) за участие в каждом этапе:
Участники 1999 г.р. и младше - 130 руб.;
МЖ 21, 21-К, МЖ 50 – 200 руб.;
Члены ФСО Республики Адыгея оплачивают 75 % от суммы заявочного взноса. Льгота
предоставляется только членам ФСО РА имеющим постоянную регистрацию на территории
Республики Адыгея.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR-system.

7. Размещение
Турбаза РЦ ДОД г. Майкоп, ул. Карла Маркса 35, т. код (8-8772) 57-68-33, 57-62-00 - 100
мест 2-х, 3-х местные номера, удобства в коридоре. Стоимость – 350 руб. чел. в сутки,
возможна организация питания по договорѐнности.

8. Проезд

8. Спортивно-техническая информация
Местность: территория Городского парка
Масштаб карты 1: 4000 H-2,5м, составлена в январе 2015 года Дмитрием Поповым (г. Сочи).
Карты подготовлены в условных знаках ISSOM-2007.

Образцы карт:

7. Контактные телефоны
89034650248 - Олег Агеев.

