
 

 

 

 

 

 

 

 

КУБОК УРАЛА «МАЙСКАЯ ПОЛЯНА 2019» 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

1. Общая информация 

1.1. Организаторы соревнований 

 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.  

Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.  

 

Главный судья: Медведев В.В.  

Главный секретарь: Ряпосов А.А.  

 

1.2. Время и место проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся с 9 по 12 мая 2019г. Центр соревнований расположен    на ДОЛ «Еланчик». 

           

             9 мая соревнования «Майский Подснежник» (классика) 

                          регистрация участников на месте старта.  

                         старт 12.00   на оз Большой Еланчик рядом с ДОЛ «Еланчик»  

   
             10, 11, 12 мая соревнования «Майская поляна 2019» многодневный кросс. 

           

             10 мая   с   10.00 до 13.00 -  регистрация участников на «Казачей Поляне»   

                                13.00 - старт. Классика 

             11 мая        11.00 - старт. Лонг  

             12мая         11.00 - старт. Классика  

                                14.00 - награждение 

1.3. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и организаций 

Челябинской области и других регионов России и все желающие, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам:  

             - мужчины и женщины (М-75, Ж-75) - 1944 - и старше; 

             - мужчины и женщины (М-70, Ж-70) - 1945 -1949 годов рождения; 

             - мужчины и женщины (М-65, Ж-65) - 1950 -1954 годов рождения; 

             - мужчины и женщины (М-60, Ж-60) - 1955 -1959 годов рождения; 

             - мужчины и женщины (М-55, Ж-55) - 1960 -1964 годов рождения; 

             - мужчины и женщины (М-50, Ж-50) - 1965 -1969 годов рождения; 

             - мужчины и женщины (М-40, Ж-40) - 1970 -1979 годов рождения;            

             - мужчины и женщины (М-21, Ж-21) - 2000 -г.р. и старше; 

             - мужчины и женщины (МА, ЖА: 70% от МЖ21) - 2002 -г.р. и старше 

             - юноши и девушки       (до 17 лет)- 2003-2004 годов рождения; 

             - мальчик и девочки      (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения; 

               мальчики и девочки (М-12, Ж-12) - 2007-2008 годов рождения; 

               мальчики и девочки (М-10, Ж-10) - 2009 года рождения и младше; 

  

 

 



1.4. Заявки 

 Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается до 6 мая 2019 года на cайте: 

https://www.orgeo.ru/event/9195 В заявке указывается: команда, ФИО, год рождения, группа в каких днях 

принимаете участие, наличие спортивного разряда, номер персонального SI-чипа. 

 

1.5. Финансовые условия 

Заявочный взнос:  

Группы На месте 

соревнований за 

один день.  

До 25 апреля 

за один день. 

Аренда чипа 

за один день 

Экологический 

взнос  в 

полевом лагере 

за все дни 

МЖ-10,12,     МЖ-75 и старше 150 руб. 100 руб. 30 руб. 50 руб. 

МЖ- 14,16,18     МЖ- 60,65,70 250 руб. 200 руб. 30 руб. 50 руб. 

МЖ-А, МЖ -21,40,45,50,55 300 руб. 250 руб. 30 руб. 50 руб. 

          Сбор и расходование добровольного заявочного взноса принимает на себя ЧРОО «Федерация 
спортивного ориентирования». 

           Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие  организации.      

 

1.6. Награждение 

9 мая - «Майский Подснежник» награждаются медалями. Зачёт индивидуальный.  

10,11,12 мая - «Майская Поляна 2019» победители и призёры группах определяются по                      

сумме   мест трех дней соревнований, при равенстве очков по времени второго дня. Награждаются 

медалями и ценными подарками. 

 

1.7. Размещение участников. 

 

1. Полевой лагерь на Казачей поляне. Разведение костров запрещено!!! 

2. В Дол «Еланчик»   

Размещение в обычном корпусе 800 руб в сутки за одного человека, в первом корпусе 1600 руб в сутки 

за одного человека. Трехразовое питание 500 руб сутки. 

          Отдельно: завтрак 150р. обед 250р,  ужин 250р. https://vk.com/dol.elanchik  

           

  Бронирование до 30 апреля  по т. 8351 255 78 69  сказать «Ориентирование»   с 9.00 до 17.00. 

  

3. Спортивный лагерь «Лисичка»  проживание  300 рублей. т. +7 908 065 35 33.  8-908-097-7813 

https://vk.com/elanchik_lisichka       
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