
1. Цели и задачи. 

Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и 

команд, комплектование сборной команды Республики Адыгея. 

2. Время и место проведения. 23 - 25 мая 2008 года, г. Майкоп. 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

комитет Республики Адыгея по ФК и спорту. Непосредственное проведение 

возлагается на ГСК, утвержденную Комитетом. 

Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены городов, районов, организаций и 

учебных заведений Республики Адыгея и других территорий России по группам: 

М 18, Ж 18 (1990-91 г.р.), МА (1969-89 г.р.), ЖА (1974-89 г.р.), М 40 (1968 г.р и 

старше), Ж 35 (1973 г.р. и старше). Количество спортсменов и команд от 

организаций не ограниченно, но согласно предварительной заявки. 

4. Программа соревнований: Ориентирование в заданном направлении. 

23 мая - заезд участников до 13.00 

- мандатная комиссия с 10.00 до 13.00 

23 мая - короткие дистанции с 15.00 

24 мая - классические дистанции с 11.00 

25 мая - эстафеты с 10.30 

- награждение в 15.00. 



5. Определение результатов. 

Личные результаты в каждом виде программы определяются по времени 

прохождения дистанции. 

Командные места определяются по результатам эстафеты. 

Чемпионы республики в каждом виде программы определяются по группам: МА, 

ЖА. 

6. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде, программы награждаются призами 

и дипломами. 

7. Заявки. 

Предварительные (количественные заявки по группам) должны быть у 

организаторов до 15 мая 2008 года по адресу: 

385018 г. Майкоп, ул. Чкалова 86-1, кв. 75, Ужбанокову Х.С., д.т. 57-42-95 

(с 7.00 до 22.00), 8-928-467-45-05. 

Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию. На 

каждого участника необходимо предъявить страховой медицинский полис. 

Рекомендуется иметь страховой полис от несчастного случая. 

8. Условия приема. 

Размещение в полевых условиях (схема прилагается), или самостоятельно в 

гостиницах города Майкопа. Варианты размещения указать в предварительной 

заявке. 

9. Расходы. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет комитет 

Республики Адыгея по физической культуре и спорту. 

Командировочные расходы участников за счет командирующих организаций. 

Спортсмены других территорий - стартовый взнос 150 рублей (за 3 дня). 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 


