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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
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». 
 
  
Главный судья: 
Гуриев Игорь Акерманович, г. Ростов-на-Дону, ССВК, Тел. 8(928)-904-49-99 
Главный секретарь: 
Марченко Наталья Петровна, г. Ростов-на-Дону, ССВК 
Технический делегат:  
Сомов Дмитрий Борисович, г. Геленджик, ССВК 
Директор соревнований: Агеев Олег Алексеевич, Майкопский р-он, СС1К 
Тел. 8(903)-465-02-48, E-mail - fso-ra@mail.ru  
 
 
      2. Место и время соревнований: 

    Соревнования проводятся в г. Майкопе и Майкопском районе с 04 по 08 
ноября 2021 года. Официальный сайт соревнований: http://fso-ra.ucoz.ru 
Центр соревнований - санаторий "Анастасия", Майкопский район,  
п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская 1.     
    
  
     3. Программа соревнований: 
 

http://fso-ra.ucoz.ru/
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Дата Программа Код 
дисциплины 

04 ноября День приезда. Работа комиссии по допуску 
участников и тренеров с 10-00 до 17-00. 

Официальная тренировка. 
Совещание представителей команд 19-00. 

(центр соревнований). 

 

 
05 ноября 

 
Кросс-выбор (Всероссийские соревнования) 

 
0830121811Я 

06 ноября Кросс-классика 0830021811Я 
07 ноября Кросс-марафон (Чемпионат России). 

Кросс-лонг-общий старт  
(Всероссийские соревнования) 

0830041811Я 
0830111811Я 

08 ноября День отъезда  
        
       4. Участники соревнований: 

    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: 
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 1 юн.разряда).  
В Фестивале "Федерации спортивного ориентирования Республики Адыгея" 
участвуют спортсмены по группам МЖ-10 (2011-2012 г.р.), МЖ-12 (2009-
2010 г.р.), МЖ-35 (1986 г.р. и старше), МЖ-45 (1976 г.р. и старше), МЖ55 
(1966 г.р. и старше), МЖ-65 (1956 г.р. и старше). 
 
       5. Финансовые условия участия в соревнованиях:  

    Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, стартовый 
взнос, страхование жизни и здоровья) за счёт командирующих 
организаций.  
    Стартовый взнос за участие в Чемпионате России – согласно решения 
Президиума ФСО России от 28.11.2020 года составляет – 1100 рублей за 
всю программу. 
    Cтартовый взнос за участие во Всероссийских соревнованиях составляет 
- 1200 рублей за всю программу;  
    Cтартовый взнос за участие в Фестивале РФСОО «Федерации 
спортивного ориентирования Республики Адыгея» – для групп МЖ – 10,12 
составляет 250 рублей за один вид программы, для групп МЖ – 35,45,55,65  
составляет 300 рублей за один вид программы. Система электронной 
отметки – SFR-system. Стоимость аренды ЧИПа – 50 руб. за один старт.  
    Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос 
производится оплата путем перечисления денежных средств на счет: в 
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графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на 
участие в соревнованиях (указать название соревнований и коллектива), 
НДС не облагается». Перечисления производятся до 25 октября 2021г. 
Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого 
производятся безналичные перечисления. Организации заранее оформляют 
отчетные документы и приезжают на соревнования с оформленными 
договорами и актами, подписанными Руководителем организации – 
участника и заверенные печатью (при наличии). 
 
Банковские реквизиты для перечисления: 
Получатель платежа: ИП Скрябина Елена Эдуардовна 

Тел. номер: +7 (909) 470-33-44 

Адрес: 385781, Республика Адыгея, 
Майкопский район, п. Табачный, ул. 
Широкая д. 3  

ИНН: 010400170109 

ОКВЭД: 93.19 Деятельность в области спорта 
прочая 

Расчетный счет: 40802810612550058286 

Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк", г. Москва 

БИК: 044525360 

Корреспондентский счет: 30101810445250000360 

 
 

  6. Сроки подачи заявок:   
    Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 
октября 2021 года он-лайн на сайте: https://orgeo.ru/event/info/18092 
По телефону заявки не принимаются. Справки: 8(903)-465-02-48. 
    В комиссию по допуску предоставляются:  
- Заявка на участие в Чемпионате России (ЧР) и Всероссийских 
соревнованиях (ВС) подписанная руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно – 
физкультурного диспансера в одном экземпляре в день приезда.  
    К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:  
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 
организации);  
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- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или 
выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;  
- страховой полис обязательного медицинского страхования;  
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
- результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до 
начала мероприятия, либо предоставить сертификат о вакцинации. 
        Ответственность за соответствие квалификации участников 
соревнований несут направляющие организации. Представители 
направляющих организаций и участники несут персональную 
ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное 
ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
норм экологической безопасности на месте проведения соревнований.  
 

  7. Награждение:   

    Участники, занявшие 1 – 3 место в Чемпионате России, награждаются 
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.  
        Участники, занявшие 1 – 3 место во Всероссийских соревнованиях, 
награждаются медалями и дипломами Комитета Республики Адыгея по 
физической культуре и спорту.  
    Участники, занявшие 1 – 3 место в Фестивале РФСОО «Федерации 
спортивного ориентирования Республики Адыгея» награждаются медалями 
и дипломами Федерации спортивного ориентирования Республики Адыгея.  
   Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой 
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 
церемонии. 
 
      8. Размещение участников:   

    Вариант 1. Центр соревнований - санаторий «Анастасия» находится в 4 
км. от города Майкопа. Адрес: Майкопский район, п. Краснооктябрьский, 
ул. Кубанская 1. (бронировать до 19 октября 2021 г. Кодовое слово              
"Ориентирование"). Размещение в 2,3,4-х местных номерах с улучшенным 
питанием 1600 руб./чел. сутки - 150 мест. По вопросам размещения 
контактное лицо: Афанасьев Лазарь Иванович, тел. 8-918-421-32-92, 
бухгалтер: Светлана Ивановна, тел. 8-918-393-11-93. 
Проезд: на общественном транспорте автобус "Паз" или маршрутное такси  
№ 120 от центрального рынка города Майкопа (угол пересечения улиц 
Пролетарская и Гагарина со стороны рынка). Стоимость проезда 30 рублей, 
остановка санаторий "Анастасия", далее 250 м. по улучшенной грунтовой 
дороге.  
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Вариант 2. Гостинично-ресторанный комплекс "Зихия". Адрес: г. Майкоп, 
ул. Апшеронская 110. (бронировать до 19 октября 2021 г. Кодовое слово 
"Ориентирование"). Размещение в 2,3,4-х местных номерах с трехразовым 
питанием от 1550 рублей/чел. сутки - 65 мест.  
По вопросам размещения:  тел. 8-918-922-30-30 - администратор. 
Сайт гостницы: https://zihiya.com. 
Вариант 3. Гостиницы города Майкопа. 
    Уважаемые представители, тренера, участники соревнований. 
Спортивные соревнования будут проводиться в период праздничных и 
каникулярных дней. Гостиницы, гостевые дома города Майкопа и 
Майкопского района в этот период  в большей части заполняются на сто 
процентов. Позаботьтесь о местах проживания заблаговременно. 
 
      9. Транспорт:   
      Ближайший аэропорт — Краснодар (KRR) -125 км. Ближайшие крупные 
железнодорожные станции — Краснодар-1 (130 км), Армавир (120 км), 
Белореченская (30 км). Вся  Информация на сайте www.rzd.ru. Из всех 
городов до г. Майкоп курсируют автобусные маршруты каждый час в 
течении дня.  
    Трансферт от аэропорта или вокзала (Майкопа, Армавира, Белореченска) 
нужно подать предварительную заявку до 21 октября 2021 года на E-mail: 
kiraoa@rambler.ru. Стоимость 19-ти местного автобуса "FORD" - 8000 руб., 
12-ти местного микроавтобуса "FORD" - 6000 руб. из Краснодара, 
Армавира. 
    Арены всех дней соревнований находятся в городе Майкопе (лесопарк) и 
пригороде города Майкопа. Возможен заказ транспорта к местам старта и 
обратно для участников, проживающих в центре соревнований, по 
предварительным заявкам до 21 октября 2020 года на E-mail: 
kiraoa@rambler.ru (ориентировочная стоимость 300 руб. с человека за все 
дни соревнований). В местах проведения стартов парковка личного 
автотранспорта возможна только вдоль второстепенных дорог. 
Образец подачи заявки по доставке участников к стартам: 
  
№ 
 

Команда Количество человек 
5.11. 6.11. 7.11. 

1     
    
 
     10. 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 
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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. 
      Вся информация по турниру на сайте: http://fso-ra.ucoz.ru 

     11. 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). 
 
 

    
   
 
   12. Климатические условия:   

Среднестатистическая температура воздуха г. Майкопе и окрестностях в 
начале ноября + 11 градусов, возможны осадки в виде дождя.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://fso-ra.ucoz.ru/
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

04 - 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА. 
 

СХЕМЫ ЗАКРЫТЫХ РАЙОНОВ 
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13. Дополнительная информация: 

У участников соревнований есть возможность посетить различные места и 
достопримечательности города Майкопа и Майкопского района: 

 - Центр соревнований санаторий "Анастасия" находится в очень 
живописном месте Майкопского района, Краснооктябрьского сельского 
поселения на берегу реки "Курджипс".  

- Участники соревнований в свободное время могут прогуляться по одному 
из самых зелёных городов юга России, городу Майкопу. Посетить 
Городской парк имени Максима Горького, площадь "Дружбы народов", 
площадь Ленина, ледовый дворец "Оштен", торговый центр "Майкоп-Молл", 
семейный развлекательный центр "Джой-Ленд".  

- В 9 километрах за хребтом "Водораздельный" располагаются термальные 
источники "Аква Термо", на участке трассы Майкоп-Гузерипль. "Аква 
Термо" – это геотермальные источники, которые в сочетании с 
неповторимой природой и чистейшим горным воздухом оказывают 
благотворное влияние на организм. 

- п. Каменномостский (Хаджох) 34 километра от центра соревнований. Это 
водопады "Руфабго", "Хаджохская теснина", "Савранская канатная дорога", 
"Экстрим парк Мишоко", "Даховский Мост" и многие другие 
достопримечательности этого места. 

- В 70 километрах располагается знаменитое западнокавказское плато 
"Лаго-Наки", которое расположено на высоте около 2 км в горах. Это место 
потрясающей природной красоты, в первую очередь — цветущих 
альпийских лугов. Большая часть плато относится к Адыгее, к 
Майкопскому району, но северные и западные участки расположены на 
территории Краснодарского края, в Апшеронском районе. Вся площадь 
нагорья помимо этих районов с 1992 г. образует Кавказский заповедник. 
Это место знаменито потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами в 
долинах рек, карстовыми воронками и пещерами. Отсюда начинает своё 
течение река Курджипс.   
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЛНЕЧНУЮ АДЫГЕЮ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


