
Информационный бюллетень 1 
  проведения Чемпионата и первенства Республики Крым. 

Дистанции: кросс-эстафета-4человека, 

кросс-эстафета-2человека 
 

12-13.02.2022г.                                                         
    

Участники.     Чемпионат Республики Крым М\Ж Б 

        Первенство Республики Крым М/Ж 12,14,16,18 

Открытые соревнования: кросс-классика – МЖ 45,55, OPEN 3  

OPEN, OPEN10, OPEN L (для не попавших в эстафетные команды). 

 

Программа соревнований: 

    12.02.22 – Сб.  работа комиссии по допуску -  09.00 - 10.00.                                  

           старт, кросс-эстафета 4 чел.     11.00   

    13.02.22 – Вс.  старт, кросс-эстафета 2 чел.     11.00 

    награждение      14.00   
             

 

Заявки: принимаются до 22:00 10.02.2022г.  по адресу www.orient-simf.ru 

Для регистрации в день приезда предоставляются: -заявка, подписанная 

руководителем командирующей организации; если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача - целевая медицинская справка на 

данные соревнования, договор о страховании от несчастного случая (оригинал), 

зачетная классификационная книжка. 
 

Награждение: Согласно правил соревнований по спортивному ориентированию.  
 

Районы соревнований: 

12.02.22 расположен на восточном берегу Симферопольского водохранилища.   

Район залесён на 80%. Лес средней и плохой проходимости. Грунт глинистый. 

Дорожная сеть развита хорошо. 

Опасные места: участки с колючей растительностью, частные территории. 

Карта: М 1:7 500, Н 5м. Контрольное время: 45минут на 1этап 

Аварийный азимут: ЗАПАД (водохранилище и шоссе) 

 

13.02.22 южнее с. Пионерское, Симферопольского района.    ул. Партизанская. 

Местность пересечённая, открыта на 40%. Лес различной проходимости. Грунт 

каменистый. Дорожная сеть развита хорошо. 

Опасные места: частные территории, заросли колючей растительности, овраги.  

Карта: М 1:7 500, Н 5м. Контрольное время 1,0 час на 1этап. 

Аварийный азимут: СЕВЕР (село) 

 

Легенды КП впечатаны в карту. Отметка: SFR  
 

Спортсмены возрастной категории OPEN10, МЖ, 12 обязаны войти в 

зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 

заряженными электроэнергией мобильными телефонами. Спортсмены группы 

OPEN проходят дистанцию только в сопровождении. 
 

 

 



Дополнительная информация:                                                      

Группы: Open, Open 10, Open L, Open 3, М\Ж 45, 55, –личные соревнования   

 

12.02.22 эстафета 4человека: 

 

Группы: М\Ж 12 - эстафета 4человека (2010-2011г.р) 

Группы: М\Ж 14 - эстафета 4человека (2008-2009г.р) 

Группы: М\Ж 16 - эстафета 4человека (2006-2007г.р) 

Группы: М\Ж Б - эстафета 4человека (2005г.р и старше) 

Комплектование по этапам: Ж+М+М+Ж 

В случае заявки в группу менее 3х команд, группы объединяются. 

Заявки принимаются только полными командами, при отсутствии команды 

можно заявиться в группу OPEN L. Заявки на старте принимаются только в 

группу OPEN L (при наличии карт). 

 

13.02.22 эстафета 2человека: 

 

Группы: М12, Ж 12 (2010-2011г.р); М14, Ж 14 (2008-2009г.р); М16, Ж 16 (2006-

2007г.р); М18, Ж 18 (2004-2005г.р); М\Ж Б (2003г.р и старше) 

В случае заявки в группу менее 3х команд, группы объединяются. 

Заявки принимаются только полными командами, при отсутствии команды 

можно заявиться в группу OPEN L. Заявки на старте принимаются только в 

группу OPEN L (при наличии карт). 

 


