
Бюллетень 

2 этап Кубка Аксиона по приключенческим гонкам 

«Ориентирование бегом» 

1. Время и место проведения: 

Старт пройдет 6 июля 2019г в районе стрельбищ МВД по Як-Бодьинскому 

тракту в 11.00, поворот на СНТ Мередиан и далее по схеме. Будет маркировка до 

места старта. Парковка машин в районе старта, кроме мест, обозначенных 

крестом на схеме. Координаты  57.025274, 53.180424 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в 

день соревнований возлагается на тренеров и представителей команд 

 

 

2. Программа соревнований: 

Регистрация на месте старта с 9.20 до 10.20 

Открытие соревнований в 10.30 



Старт в 11.00 дистанция по выбору с первым обязательным КП, дистанция 

МЖ10,12 частично промаркирована. 

Награждение в 13.00 и закрытие соревнований 

3. Возрастные группы: 

МЖ 10 МЖ12 МЖ14 МЖ16 
2009 и младше 2007-2008 2005-2006 2003-2004 

МЖ21 МЖ35 МЖ50 МЖ Аксион 
2002и старше 1984 и старше 1969 и старше Сотрудники 

Аксиона 

 

4. Финансовые условия: 

Для членов ОППО АО « Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» стартовый взнос 

и плата за аренду чипа отсутствует. Без предварительной регистрации стартовый 

взнос увеличивается на 100р. 

МЖ10 МЖ12 МЖ14 МЖ16 МЖ21 МЖ35 МЖ50 

50 50 100 150 200 200 200 

На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. 

Стоимость аренды ЧИПа: МЖ 10,12,14,16 - 30 руб./старт, МЖ 21-50 – 50 руб/старт. 

5. Награждение: 

Победители и призеры по всем группам награждаются грамотами и медалями 

(либо памятным сувениром) 

6. Порядок и сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 2 июля 

2019 года на сайте www.udmfso.ru. Предварительная заявка должна содержать как 

минимум следующие сведения о каждом участнике: 

 a. фамилия, имя; 

 b. год рождения;  

c. спортивная квалификация; 

 d. возрастная группа  

e. коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах)  

f. номер SI – чипа 

При прохождении регистрации работникам Аксиона необходимо предоставить 

номер профсоюзного билета. Также участникам кубка Аксиона, для начисления 

кубковых очков, необходимо сообщить при регистрации в какую группу (вело или 

пешком) считать набранные на соревнование баллы. 

7. Контакты: 

Гл. судья Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206 

Служба дистанции Аверин Андрей  89991889745, Зорин Алексей 

8. Оргвопросы: 

Техническая информация будет размещена на сайте не позднее 1 июля. 


