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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

Чемпионат России  
Всероссийские соревнования  

по спортивному ориентированию 
(Личные соревнования) 

04  – 08 ноября 2021 года, Республика Адыгея, г. Майкоп  
 
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: 
Директор соревнований - Агеев Олег Алексеевич 
Тел. 8(903)465-02-48 
E-mail - fso-ra@mail.ru Сайт соревнований: http://fso-ra.ucoz.ru 
 
      3. Место и центр соревнований: 
Центр соревнований – Майкопский район, п. Краснооктябрьский, 
гостиничный комплекс «Турист».  Расстояние от города Майкопа до центра 
соревнований - 3 км. Смотри - схему расположения центра соревнований. 
Варианты размещения и цены будут указаны в бюллетене № 2. 
    
4. Даты проведения, виды программы, дисциплины: 
 
Дата Виды программы Код 

дисциплины 
04.11  День приезда. Работа комиссии по допуску 

участников и тренеров. Официальная 
тренировка.                        

 

05.11 Кросс-выбор (Всероссийские соревнования)  
0830121811Я 

06.11  Кросс-классика 0830021811Я 
07.11 Кросс-марафон (Чемпионат России) 

Кросс-лонг-общий старт (Всероссийские 
соревнования) 

0830041811Я 
0830111811Я 

08.11 День отъезда  

http://fso-ra.ucoz.ru/
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        5. Возрастные категории: 
Соревнования проводятся согласно положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2021 год. В спортивных соревнованиях участвуют 
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации: 
- Чемпионат России:  
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше не ниже 1 разряда. 
- Всероссийские спортивные соревнования: 
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше не ниже 1 разряда. 
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р. (не ниже II разряда); 
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р. (не ниже III разряда);  
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р. (не ниже 1юн.разряда).  
    

6. Возможности для тренировок:   
    На период с 25 июня по 08 ноября 2021 года проведение тренировок, 
спортивных мероприятий с использование картографического материала 
на территории Республики Адыгея (хребет "Водораздельный" от города 
Майкопа до п. Цветочный) запрещены. Все вопросы по организации 
тренировочных сборов на территории Республики Адыгея перед данными 
соревнованиями должны быть согласованы с Агеевым Олегом 
Алексеевичем тел. 8-903-465-02-48. Команды и спортсмены, нарушившие  
указанное требование, к участию в Чемпионате России и Всероссийских 
соревнованиях по спортивному ориентированию не будут допущены. 
      В преддверии Чемпионата России и Всероссийских соревнованиях по 
спортивному ориентированию, на территории города Майкопа и 
Майкопского района с 12 по 16 августа 2021 года на идентичной 
местности будет проводиться III Республиканский турнир по спортивному 
ориентированию "Солнечная Адыгея - 2021". Вся информация по турниру 
на сайте: http://fso-ra.ucoz.ru 

     7. Особенности местности и автор карт: 
Местность представляет собой сочетание двух ландшафтных зон: 
оползневый склон хребта, насыщенный мелкими формами рельефа, с 
перепадом высот на склоне до 90 метров и плато хребта "Водораздельный", 
пологая часть которого изрезана оврагами с множеством промоин и лощин. 
Проходимость от парковой до труднопроходимой, подлесок молодой ясень, 
клён, граб, берест. В лесу и на открытых участках местности произрастает 
много ежевики. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт твердый, 
глинистый. На склонах оврагов есть скалы и камни. 
Карты подготовлены в 2017 – 2021 годах Столяровым А.А. (Орловская 
область). 
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     8. Транспортное обслуживание во время соревнований: 
Во все дни соревнований будет организован подвоз участников на 
заказном транспорте к местам проведения соревнований.  
 
     9. Размещение: 
Размещение участников в центре соревнований на базе отдыха "Турист". 
Условия размещения и цены будут указаны в Информационном бюллетене 
№ 2. 

   10. Климатические условия:   
Среднестатистическая температура воздуха г. Майкопе и окрестностях в 
начале ноября + 11 градусов, возможны осадки в виде дождя.  
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

04 - 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА. 
 

СХЕМЫ ЗАКРЫТЫХ РАЙОНОВ 
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Достопримичательности Республики Адыгея 

 

   

   

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЛНЕЧНУЮ АДЫГЕЮ! 

 

 

 

 

 

  


