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Соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста «Кубок ветеранов Крыма» 
пер. Ангарский, Республика Крым, 03-05 июня 2022 года 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Место и сроки проведения соревнований: 

Республика Крым, пер. Ангарский с 03 по 05 июня 2022г.,  
 

2. Наименование организаторов соревнований: 

Министерство спорта Республики Крым 

Крымское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России». 

моб.тел. +7 978 7710927 (гл.судья соревнований Долгонос М.Е.) 
  

3. Требования к участникам и условия их допуска: 

 3.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Республики Крым 

России по группам: МЖ 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и старше  

 Открытая соревновательная тренировка: спортсмены участвуют по группам: МЖ 10, 

12, 14, 16, 21; состав команды не ограничен, соревнования личные. 

ГСК оставляет за собой право объединять группы при количестве участников в группе 

 менее 4чел. 

 

4. Программа соревнований: 

 

03.06.2022 16:00-19:00 день приезда, работа комиссии по допуску. 

04.06.2022 
09:00-10:00 

11:00 

работа комиссии по допуску  

кросс-лонг 

05.06.2022 
11:00 

14:00 

кросс-классика 

награждение  

 

5. Особенности местности  
Местность горная. Район представляет собой  восточный склон массива Чатыр- 

Даг  700-900 м. над ур.м. Лес лиственный хорошей и средней проходимости. Грунт 

глинистый, твёрдый. Рельеф овражно-балочный, склон с оползневыми и мелкими 

формами. Встречаются участки с камнями и каменными обрывами (до 30м.). Развитая 

сеть троп и дорог различного класса. 

 

6. Заявки на участие.  

 Он-лайн заявка: до 01.06.2022г. на сайте: www.orient-simf.ru или  www.orgeo.ru  

В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 

Заявки на участие в соревнованиях, по форме, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области образования и региональной 

федерации спортивного ориентирования, иные необходимые документы представляются в 

мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются следующие 

документы на каждого участника: - целевая медицинская справка на данные соревнования, если 

в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, - паспорт или документ, 

его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал); - договор о страховании от 

несчастного случая (оригинал) - зачетная классификационная книжка с подтверждением 

http://www.orient-simf.ru/


2 

выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания 

за последние два года; 

 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
 

7.   Центр соревнований и условия проживания.   

 Центр соревнований -  т\б «Ангарский перевал»,  

Проживание: т\б «Ангарский перевал» 150руб\сут – (1место в своей палатке), питание 

возможно в кафе на Ангарском перевале. 
 

8. Условия финансирования. 

 Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

  Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет: 250руб\день. Открытые 

соревнования ФСО РК 150руб\день (кроме МЖ21). 

При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SFR. 

Стоимость аренды чипа 30 рублей в день. 
 

 


