
                 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

Чемпионат и Первенство Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов по спортивному ориентированию 

бегом. 
Лично-командные соревнования. 

(г. Майкоп, Республика Адыгея 25.06 – 29.06.2020 года) 
 
1. Организаторы соревнований: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования России; 
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
- Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея; 
- Клуб спортивного ориентирования «Лидер». 
 
      2. Адрес и номер телефона для связи: 
Главный судья соревнований - Сомов Дмитрий Борисович 
Тел. 8(928) 408-53-22  
Директор соревнований - Агеев Олег Алексеевич 
Тел. 8(903)465-02-48 
E-mail - fso-ra@mail.ru, yufo2020@mail.ru 
Сайт соревнований: http://fso-ra.ucoz.ru 
 
      3. Место и центр соревнований: 
Центр соревнований – База отдыха «Красный Мост» х. Красный Мост, 
Майкопский район. Расстояние от города Майкопа до центра 
соревнований - 6 км. Смотри - схему расположения центра соревнований. 
Варианты размещения и цены будут указаны в бюллетене № 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fso-ra.ucoz.ru/


      4. Даты проведения, виды программы, дисциплины: 
 
Дата Вид программы Код дисциплины 
25.06  Заезд. Работа комиссии по допуску 

участников и тренеров. Официальная 
тренировка.                        

 

27.06 Кросс-лонг 0830031811Я 
26.06  Кросс-спринт 0830011811Я 
28.06 Кросс-эстафета - 3 человека 0830071811Я 
29.06 День отъезда  

 
        5. Возрастные категории: 
   К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации Южного и Северо-     
Кавказского Федеральных округов.  
   От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда. 
   Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации - 7 
человек в каждой возрастной категории (мужчины, женщины, юноши, 
девушки). От субъекта Российской Федерации, команды которых заняли   
1-3 место в командном зачёте чемпионата и первенства России, 
чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов предыдущего года и текущего года в составе спортивной сборной 
команды допускаются до 14 человек в каждой возрастной категории. От 
команды Республики Адыгея - организатора данных соревнований в 
составе спортивной сборной команды допускаются до 21 человека в 
каждой возрастной категории.  

Возрастные группы Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная категориях  Года 
рождения 

Квалификация 

Мужчины и женщины (МА, ЖА). 2001 г.р. и 
старше 

не ниже 2 спортивного 
разряда 

юноши, девушки (до 19 лет) 2002 - 2003 
г.р. 

не ниже 3 спортивного 
разряда разряда 

юноши, девушки (до 17 лет) 2004 - 2005 
г.р. 

не ниже 1 юн. 
спортивного разряда 

юноши, девушки (до 15 лет) 2006 - 2007 
г.р. 

не ниже 2 юн. 
спортивного разряда  



    В рамках Чемпионата и Первенства Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов пройдёт Фестиваль по спортивному ориентированию 
«Легенда Адыгеи». 
К участию в Фестивале  допускаются спортсмены  в следующих возрастных 
категориях: 

 
6. Возможности для тренировок:   

    На период с 15 марта по 29 июня 2020 года проведение тренировок, 
тренировочных мероприятий на территории Республики Адыгея (район х. 
Садовый - д/т «Текстильщик, д/т «Ивушка», п. Первомайский, п. Табачный, 
ст. Дагестанская, центральный Городской парк культуры и отдыха, 
микрорайон "Забелая"  г. Майкопа, телецентр г. Майкоп - cеверная часть) 
необходимо согласовать с Федерацией спортивного ориентирования 
Республики Адыгея (Агеев Олег Алексеевич, тел. 8(903)465-02-48, fso-
ra@mail.ru. Команды и спортсмены, нарушившие  указанное требование, к 
участию в Чемпионате и Первенстве Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов допущены не будут.  
      В преддверии Чемпионата и Первенства Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по спортивному ориентированию, на территории 
Майкопского района с 11 по 12 апреля 2020 года на похожей местности 
будут проводиться VI традиционные (открытые) спортивные соревнования 
по спортивному ориентированию на призы Главы Администрации МО 
"Краснооктябрьское сельское поселение", посвящённые 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне. Следите за информацией на сайте: 
http://fso-ra.ucoz.ru 

     7. Техническая информация: 
Масштаб карт  1:10000,1:7500,1:4000  сечение рельефа 5 м, 2,5 м.  
Карты подготовлены в 2016 – 2020 годах. Авторы карт: Столяров А.А. 
(Орловская область), Попов Д.В., Куркин К.А. (Краснодарский край). 
Более подробная информация будет размещена в Информационном 
бюллетене № 2 
 

 

 

 

 

Возрастная категория Года рождения 
 

МЖ10 2010 - 2011 г.р. 
МЖ12 2008 - 2009 г.р. 
МЖ35 1985 г.р. и старше 
МЖ45 1975  г.р. и старше 
МЖ55 1965  г.р. и старше 
OPEN (открытая группа) Новички  в сопровождении взрослого 

http://fso-ra.ucoz.ru/


     8. Транспортное обслуживание во время соревнований: 
Все дни соревнований будет организован подвоз участников на заказном 
транспорте к местам проведения соревнований. Вся информация будет 
опубликована в информационном бюллетене № 2. 
 
     9. Размещение: 
Размещение участников в полевом лагере на базе отдыха "Красный Мост". 
Условия размещения и цены будут указаны в Информационном бюллетене 
№ 2. 

   10. Климатические условия:   
Среднестатистическая температура воздуха в х. Красный Мост и 
окрестностях в конце июня + 27 градусов, возможны осадки в виде дождя.  

 
 
 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЛНЕЧНУЮ АДЫГЕЮ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

25-29 ИЮНЯ 2020 ГОДА. 
 

СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ 
БАЗА ОТДЫХА «КРАСНЫЙ МОСТ» 

 
ССЫЛКА НА ПРОСМОТР: https://openstreetmap.ru/?mapid=1689925680#map=14/44.5418/40.1136 

 
 

 


