«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОППО
АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»
________________В.О. Земцов

Бюллетень
0 этап Кубка Аксиона по приключенческим гонкам
Кросс Аксиона «За Люллями трейл»
Время и место:
Соревнования пройдут 4 апреля 2021года с 9.00 по адресу г. Ижевск ул.
Демократическая д51. Клуб «Олимп»

Организаторы:
Общее руководство соревнований осуществляет профсоюзный комитет АО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежная
комиссия при профкоме, при поддержке Федерации спортивного
ориентирования Удмуртии.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья
Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206
по будням с 7 до 16 89512031986
Программа соревнований
8.00- регистрация участников в клубе «Олимп»
9.00- октрытие старта трейла. Старт по стартовой станции по готовности
участников.
9.30- закрытие старта.
11.00- награждение победителей и призеров по готовности.

12.00- окончание контрольного времени и закрытие финиша.
Дистанция и группы
ЛАЙТ- дистанция 2,2 км без ограничения по возрасту
МИДЛ- 7 км
ЛОНГ- 12 км.
Дистанции могут быть изменены в зависимости от погоды.
Актуальная информация по дистанциям в группе в ВК
https://vk.com/kubokaxiona
В зачет Кубка Аксиона пойдут результаты у участников по
группам
Мидл М
Мидл Ж
Мидл Ю
Мидл Д
Лонг М
Лонг Ж

следующим

Мужчины 1971г.р и старше
Женщины 1971 г.р и старше
Юноши 2003г.р и младше
Девушки 2003 г.р и младше
Мужчины без ограничения по возрасту
Женщины без ограничения по возрасту

Дистанция Лайт не идет в зачет Кубка Аксиона
По группе мидл допускаются и другие участники, непопадающие по возрасту,
вне конкурса.
Стартовый взнос:
При предварительной оплате для групп ЛОНГ и МИДЛ 300р, для групп ЛАЙТ
150р. Для детей 2008 г.р и младше 100р. На месте старта + 50р за любую
группу. На соревнованиях будет применена элетронная отметка SportIdent,
аренда чипа для участников 2003г.р и младше -бесплатно, для остальных 100р.
Для участников, являющихся штатными сотрудниками Корпорации «Аксион» и
членами профсоюза, участие и аренда чипа бесплатно.
Стартовый взнос оплачивается в электронном виде на счет в сбербанке.
4081 7810 7687 8130 9917 Дмитрий Владимирович Л.
Либо по номеру телефона +79090553206
в комментариях ничего не указывать. Чеки об оплате предъявить на
регистрации.
Также возможна оплата стартового взноса на месте старта
Награждение:
Победители и призеры по дистанциям Мидл и Лонг награждаются медалями,
все участники по дистанции Лайт- медалью финишера. Все участники по
группам Мидл и Лонг награждаются сувенирами.
Заявка:
Заявки принимаются на сайте udmfso.ru по 1 апреля 2021г. Участники от
Аксиона в графе «Команда» указывают номер подразделения, в противном

случае они лишаются бесплатного участия и оплачивают стартовый взнос на
общих условиях.
Медсправки и договор от несчастного случия предъявляются при регистрации
на месте старта. Для льготных участников от Аксиона- профбилет ( можно
копию с номером)

