
Бюллетень  
1 этап Кубка Аксиона по приключенческим гонкам 2021 

 

 

1. Время и место старта. 
Старт состоится 25 апреля 2021г не далее 40 км от Ижевска. Точное место 

старта будет выложена на сайте udmfso.ru не позднее 18 апреля 

 

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 

 

          

 

 

3. Информация по дистанции 

Ориентирование бегом- дистанция спринт по выбору (15-25 мин) 

Участники делятся на группы, входящие в зачет Кубка Аксиона: 

 

М, Ж Аксион М,Ж 18 М,Ж 21 

Штатные сотрудники 

мотозавода 
2003г и младше 2002 и старше 

М,Ж 35 М,Ж 50 М,Ж 60 

1986 и старше 1971 и старше 1961 и старше 

 

Также вводятся дополнительные детские группы МЖ12,МЖ14- результат 

по ним не пойдет в зачет Кубка Аксиона 

 

Старт интервальный. Время старта каждого участника будет вывешено на 

старте и опубликовано на сайте www.udmfso.ru 

 

 

 

4. Награждение 

Победители и призеры по каждой группе будут награждены  медалями. 

 

5. Стартовый взнос 

при оплате онлайн до 21 апреля 2021г: 
МЖ12,14- 150р 



МЖ18-60- 250р 

при оплате на метсе: 
МЖ12,14-200р 

МЖ18-60- 350р 

Штатным сотрудникам мотозавода стартовый взнос и аренда чипа 0 р. 
   Если вы не принимали участия до этого старта в Кубке Аксиона, но 

собираетесь продолжить выступать в нем, то, при желании собрать «кубок 

Аксиона» из сувениров, вам необходимо заказть подставку под сувениры. 

Стоимость поставки 100р. Заявки принимаются вместе с чеком об уплате 

стартового взноса и оплачиваются заранее. 

     На соревнованиях будет применена  система электронной отметки 

SportIdent. Стоимость аренды чипа 50 р для групп МЖ18-60  и 30р. 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 предьявить при регистрации на месте старта. 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 

21 апреля 2021 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 

 коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах) 

 номер SI - чипа  

Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие 

документы:  

- именная заявка, оформленная в соответствии с правилами 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. 

 

 
 


