
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1, 2 

Финал «Кубок Акфы-2021» 
по спортивному ориентированию 

Хабаровский муниципальный район 
 
 
 
1. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся в период с 24 по 26 сентября 2021 г. 
в Хабаровском муниципальном районе. 
2. Участники соревнований: 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 
МЖ12 (2009 г.р. и младше), МЖ14 (2007-2008 г.р.), МЖ16 (2005-2006 г.р.),  
МЖ18 (2003-2004 г.р.), мужчины и женщины (2002 г.р. и старше), МЖ"А",  
МЖ"Б" (старше 40 лет), МЖ"С" (старше 50 лет). 

24 сентября 
заезд участников 
1600 до 1900  – Работа комиссии по допуску участников  

   (ул. Волочаевская, 13). 
25 сентября 

1100   – Открытие соревнований. 
1200   – Старт в дисциплине кросс- классика. 

26 сентября 
1100   – Старт в дисциплине кросс-спринт до 25 мин. 
1400   – Награждение по итогам 1-го и 2-го дня соревнований. 
1530   – Отъезд участников. 

3. Предварительная техническая информация: 

Соревнования проводятся: 
1 день, п. Восход, Рыбразвод  
2 день, п. 24 км. Владивостокского шоссе 
Для контроля и проверки порядка прохождения дистанции будет 

применяться система электронной отметки «SportIdent», «SportIdent SIAC» 
(система бесконтактной электронной отметки). 

4. Условия размещения участников: 
Размещение участников в гостиницах города от 700 р в сутки согласно 

предварительных заявок по тел. 89145407740 (Митяков А.Я.) 



5. Сроки и форма подачи заявок: 
На сайте www.orientdv.ru будет организована онлайн заявка. 

В мандатную комиссию соревнований руководителям команды или участникам 
предоставляется: 

- именная заявка от коллектива, заверенная руководителем и врачом; 
- документ, удостоверяющий личность участника; 
- квалификационная книжка; 
- страховое свидетельство от несчастного случая. 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях: 
Взнос за один день соревнований. 

Возрастные категории при подаче заявки до 20.09.21 г 
включительно 

МЖ 12, МЖ 14, МЖ16, МЖ 18 150-00 

Мужчины, Женщины,  
МЖ"А", МЖ"Б", МЖ"С" 250-00 

 
Спортсмены достигшие возраста – 60 лет допускается бесплатно согласно 

предварительной заявки. 
7. Награждение: 

Победители соревнований в возрастных группах МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, 
МЖ18, мужчины и женщины, МЖ"А", МЖ"Б", МЖ"С" награждаются призами. 

http://www.orientdv.ru/
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