
Информационный бюллетень по 2 и 3 этапу Кубка по 

приключенческим гонкам 

В случае продления карантина в Удмуртской республики 

по коронавирусу, соревнования могут быть перенесены на 

более позднюю дату, либо возможно изменения формата 

на индивидуальную бесконтактную тренировку. 
 

1. Время и место проведения: 

Соревнования пройдут с 20 по 21 июня 2020г в районе стрельбища МВД. 

Точное место старта и время будет выложена в технической информации 

2. Формат соревнований и группы: 
Соревнования пройдут в формате спортивного ориентирования бегом и на 

велосипедах. Группы в зачет Кубка 

Мужчины Мужчины без ограничения по возрасту 

Женщины Женщины без ограничения по возрасту 

М ветераны Мужчины от 1970 г.р и старше 

Ж ветераны Женщины от 1970 г.р и старше 

М вело Мужчины, велоориентирование 

Ж вело Женщины, велоориентирование 

Также будут добавлены открытые группы Короткая и  Детская.  

Старт интервальный через 1 минуту по стартовой станции, карты в момент 

старта, кроме групп МЖ вело, Короткая и Детская. Им карты выдаются за 1 

минуту до старта. 

3. Программа соревнований 

20 июня: 2этап Кубка «Ориентирование бегом/на велосипедах, 

укороченная классика 30 мин» 
11.00- регистрация не заявившихся участников и выдача чипов 

12.00- старт дистанции ориентирования бегом в заданном направлении,  

12.00- старт велоориентирования в заданном направлении 

21 июня 3 этап Кубка «Ориентирование бегом/на велосипедах, удлиненная 

дистанция 60 мин» 
10.00- регистрация не заявившихся участников и выдача чипов 

10.30- награждение по 2 этапу 

11.00- старт дистанции ориентирования бегом в заданном направлении,  

11.00- старт велоориентирования в заданном направлении 

14.30- награждение по 3 этапу. 

Участники, заявившиеся на сайте до окончании заявки и оплатившие 

стартовый взнос, не проходят предстартовую регистрацию и могут 

подходить только к стартовому городку, согласно своей минуте. 

4. Стартовый взнос 

группы По 14 июня С 15 июня и на месте старта 

Группы в зачет Кубка 150 за один день 200 за один день 



Короткая, Детская 100 за один день 100 за один день 

На соревнованиях будет применяться электронная отметка SportIdent. Аренда 

чипа 50р/день, для Детской группы 30р/день 

Стартовый взнос оплачивается в электронном виде на счет в сбербанке.  

40817 810 7 687 8 1309917 Дмитрий Владимирович Л. 

Либо по номеру телефона +79090553206 

в комментариях ничего не указывать. Чеки об оплате высылать с 

указанием названия команды и за какой день оплата по адресу 

loginov186@yandex.ru  либо https://vk.com/dmitriyl 

Также возможна оплата стартового взноса на месте старта 

5. Подведение итогов и награждение: 

Очки начисляются согласно Положению о проведении Кубка по 

приключенческим гонкам. Победители и призеры в каждой группе  в зачет 

Кубка по каждому дню награждаются медалями. Участники по группе Детская 

сладкими призами. Также в группе в ВК  https://vk.com/kubokaxiona 

разыгрывается приз среди участников соревнований. 

6. Заявка 

Заявки принимаются на сайте udmfso.ru до 23.00 16 июня 2020г.  
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