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Соревнования по спортивному ориентированию бегом  

«Ижевский гандикап 2022» 

 

 
1. Время и место проведения соревнований  

Место старта 28 - 29 мая: 
https://yandex.ru/maps/?ll=53.225828%2C57.038655&mode=usermaps&sourc
e=constructorLink&um=constructor%3Aff71b4e89e5bea378b3037807cc105fef4
a8ee799cebe41d1386aff43bd53f39&z=10 
 
28 мая 24 км Як-Бодьинского тракта, поворот направо на  «Рошаль», далее прямо 
через стрельбище МВД, далее направо по разметке, координаты 57.02844, 53.18889, 
карта «Стрельбище МВД» : 
 

 
 

29 мая по Як-Бодьинскому тракту до поворот на п. Чур, далее налево 5 км до поворота 
на базу Лесное озеро, далее по разметке  координаты 57.10032, 53.09184, карта «Чур» 
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2. Организаторы 
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии. Ответственность  за  
безопасность  и  сохранность  жизни  участников  в  пути  и  в  дни  соревнований  
возлагается  на  тренеров  и  представителей  команд.   
Главный судья                      Килин Михаил Николаевич, тел. 8-912-856-24-98  

 

3. Программа соревнований 

28 мая  Мандатная до 12:00.   
Кросс-классика, старт в 13:00 

29 мая Кросс многодневный, задержанный старт (гандикап 15 мин),  
старт в 11:00  
11:20 общий старт – проигравшие более 15 мин в 1 день 

4. Возрастные группы 
 

 

 

 

  

 

5. Финансовые условия  

 На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп МЖ 21,35,50 – 400 
руб. Для групп МЖ 10 бесплатно, МЖ 12,14,16,60, пенсионеры по возрасту 250 руб за 
оба дня. На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. 
Стоимость аренды ЧИПа: – 50 руб/старт.  

6. Порядок и сроки подачи заявок 
        Предварительные   заявки  на участие в соревнованиях подаются  не  позднее 

25 мая 2022 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  
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. 

 
 

Килин Михаил Николаевич, тел. 8-912-856-24-98  

М10 
Ж10 

М12 
Ж12 

М14 
Ж14 

М16 
Ж16 

2012 и младше 2010 - 2011 2008 - 2009 2006 – 2007 

М21 
Ж21 

М40 
Ж40 

М55 
Ж55 

М65 
Ж65 

 2005 и старше 1982 и старше 1967 и старше 1957 и старше 


