
Бюллетень 

Открытое Первенство АО «ИЭМЗ «Купол» 

по спортивному ориентированию бегом 

1. Время и место старта: 

Старт проводится 17 июня 2017г в 12:00 на 23 км Як.-

бодьинского тракта(МВД южная часть) 

 

2. . Организаторы: 

Организационный комитет АО «ИЭМЗ «Купол», федерация спортивного 

ориентирования Удмуртии. 

Главный судья Левитских Сергей Гаврилович, тел. 8-912-757-69-52 

Главный секретарь Фатихова Эльмира Зельфировна 

Нач. дистанций Логинов Дмитрий Владимирович, тел. 8-909-055-32-06 

Служба дистанции: Логинов Д.В., Глухов М.Ю 

3.  Безопасность. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 

и в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 



4. Программа соревнований: 

Комиссия по допуску с 10:00 до 11.20 

Церемония открытия в 11:30 

Старт дистанции кросс-спринт в заданном направлении в 12:00 

Церемония награждения и закрытия соревнований в 13:30 

5. Подведение итогов, награждение: 

Победители и призеры награждаются грамотой; по возможности 

победители - призом, при наличии в группе более 3х участников. 

6. Возрастные группы: 

МЖ12 2005 и младше. 

МЖ14 2003-2004 г.р. 

МЖ16 2001-2002 г.р. 

МЖ21 2000 г.р. и старше 

МЖ35 1982 г.р. и старше 

МЖ50 1967 г.р. и старше 

МЖ60 1957 г.р. и старше 

МЖ-Купол работники АО «ИЭМЗ «Купол» 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не 

позднее 13 июня 2017 года на сайте www.udmfso.ru или по тел. (3412)-90-31-20 

- Левитских Сергей Гаврилович. 

Предварительная заявка должна содержать как минимум следующие 

сведения о каждом участнике: 

- фамилия, имя; 

- год рождения; 

- спортивная квалификация; 



- возрастная группа 

- коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах) 

- номер SI - чипа 

Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие 

документы: 

- именная заявка,  

-  договор о страховании от несчастного случая (оригинал) 

Без предварительной заявки участие возможно при технической 

возможности организаторов. Участники не прошедшие мандатную комиссию и 

не выполнившие условия заявки к соревнованиям могут быть не допущены. 

8. Стартовый взнос 

МЖ12 50 МЖ21 100 

МЖ14 50 МЖ50 100 

МЖ16 100 МЖ60 50 

МЖ Купол 0 

Аренда Si-чипа МЖ12,14,16-10р, остальные группы -30р. 

9. Техническая информация 

Масштаб для всех групп 1:5000, сечение рельефа 2,5м. 

Старт с интервалом 1 минута. От старта до пункта К 80м 

Файлы будут даны на старте.Легенда впечатаны в карту. Отдельно 

выдаваться не будет. Карта будет выдаваться в момент старт, кроме групп 

МЖ12. По группам МЖ 12 заросшая дорога будет промаркирована 

сигнальной лентой. 

МЖ12 1,1км М60,Мкупол 2,5км 

М14,Ж16,50 2,8км М16,50;Ж21,35 3,8км 

Ж14,60, Жкупол 2,2км М21,35 4,6км 

 


