
Бюллетень  
 

1. Время и место старта. 
Старт проводится 19.06.16г в 09:30 

Место старта: 25км Як- Бодьинского тракта. 

        с/о Сириус. 

 
Схема старта 
 

 
От поста ДПС   проехать 6 км  в сторону п. Селычка. У знака «70км/ч» 

повернуть налево на с/о Сириус. Далее на песчаную дорога справа и, не доезжая 

моста через р.Иж, налево и до места лагеря. 

На старт участники добираются самостоятельно. Возможна организация 

трансферта на место старта, в случае отсутствия личного автотранспорта. 

Заявки принимаются по телефону 89090522991,89630284767 



 

2. Организаторы 
       Общее руководство соревнований осуществляет профсоюзный комитет АО 

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежная 

комиссия при профкоме.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Главный судья                              Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206 

главный секретарь                       Лусников Роман                            89124570996 

помощник секретаря                    Фатихова Эльмира Зельфировна 89090522991 

начальник дистанции                    Логинов Дмитрий Владимирович 

служба дистанции                         Пушин Кирилл                                89225292829 

                                                         Зорин Алексей       

3. Программа соревнований 

19.06.16г 

8:00-8:30 работа мандатной комиссии 

09:00 открытие соревнований 

09:30 Старт.  

Классическая дистанция в заданном направлении (35-60 мин) 0830021811Я 

МЖ Аксион – дистанция по выбору 

13:30 награждение, закрытие соревнований 
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5. Информация по местности 

Местность представляет собой наличие особых форм рельефа – 

материковых дюн, являющихся реликтовыми элементами ландшафта на востоке 

Русской равнины, многочисленные верховые болота, преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Грунт мягкий, покрыт мхом. Дорожная сеть хорошо 

развита. Лес от легко пробегаемого до труднопроходимого.  Опасные места: 

мусор, карьер.  Карты подготовлены Яшпатровым Геннадием в 12.2010-

02.2011г.г  



Граница района: север и запад- дорога на огороды, 

Восток- автодорога Елабуга-Пермь, 

С Юга- болото. 

В случае потери двигаться север до дороги и далее на место старта. 

На старте будут размещаться противоклещевые аэрозоли. Участникам 

следует позаботится о защите от клещей.  Рекомендуется заправлять штаны в 

носки, а футболку в штаны; использовать противоклещевые аэрозоли. И 

обязательно осмотреться после финиша. 

 

6. Финансовые условия 

М,Ж Аксион и дети 2002г и младше – 0 руб, МЖ 16, 60 – 50 р. , 

 МЖ21-50 - 100р 

На соревнованиях будет применена система электронной отметки 

Sportident. Стоимость аренды ЧИПа :М,Ж Аксион- 0 руб., М,Ж   10,12,14,16 - 10 

руб., МЖ 21-60 – 30 руб.  

 

7. Награждение 

Победители и призеры по каждой группе будут награждаться грамотами и 

призами. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 

15 июня 2016 года на сайте www.udmfso.ru Предварительная заявка должна 

содержать как минимум следующие сведения о каждом участнике:  

 фамилия, имя; 

 год рождения; 

 спортивная квалификация; 

 возрастная группа 

 номер SI - чипа  

Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие 

документы:  

- именная заявка, оформленная в соответствии с пунктом 22.2 правил 

соревнований 

 паспорт или документ его заменяющий с информацией о месте 

регистрации 

  квалификационная книжка с подтверждения разряда или звания 

  договор о страховании от несчастного случая (оригинал)  

         Без предварительной заявки участие возможно при технической 

возможности организаторов. Команды не прошедшие мандатную комиссию и не 

выполнившие условий заявки к соревнованиям могут быть не допущены. 

 

 

 

 



9. Образцы местности 

                                   
 
P.S Для работников мотозавода более подробная бюллетень вывешена в 

заводской сети в разделе «спартакиада» и в папке «профком» 

 


