ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 2020 года
в виде «Индивидуальный спринт»,
3мая 2021 года,с. Копанка.

Бюллетень №2
I. Цели и задачи:
Популяризация и пропаганда спортивного ориентирования;
Укрепление дружественных связей между ориентировщиками Молдовы;
Повышение спортивного мастерства;
Определение сильнейших спортсменов и команд;
Отбор членов национальной команды для первоначального участия молдавских ориентировщиков в
Чемпионате Мира среди школьников в группах М15 и Ж15, М17, Ж17.
II. Виды Чемпионата:
Чемпионат РМ проводится в виде - Индивидуальный спринт (SD)
III. Проводящая организация:
Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова;
Федерация Спортивного Ориентирования РМ;
Ассоциация спортивного ориентирования района Кэушэнь;
Спортивный клуб «Тирас – Ориент»;
Примария с. Копанка.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Коллегию судей:
Главный судья, начальник дистанций – Нагибин Игорь;
Главный секретарь - Бешеля Ирина.
IV Участники:
В соревнованиях принимают участие команды районов Молдовы и муниципий Кишинёв,
Бендеры, Бэлцы, Комрат, Тирасполь, сформированные из спортсменов, имеющих постоянную
или временную прописку на данной территории.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
W14, M14 (2006 г.р. и младше)
W16, M16 (2004-2005 г.р.)
W18, M18 (2002-2003 г.р.)
W20, M20 (2000-2001 г.р.)
W21, M21 (без ограничений возраста)
Проводятся сопутствующие соревнования «Копанка - Опен» в группах W12, M12, W, M – OPEN
(облегченная дистанция для всех желающих).
Личные соревнования проводятся в индивидуальном виде программы
- Индивидуальный спринт c раздельного старта
Количество участников от одной организации в соревнованиях не ограничено.
V. МЕСТО, ВРЕМЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3 мая 2021: с. Копанка, Каушанский район;
с 11.00 до 12.15 - Заезд участников в центр соревнований – ДК «Нистрений», прохождение
представителями команд мандатной комиссии.
13.00 – начало соревнований в группах M21; W21; M14; W14; M – OPEN, Ж – OPEN.
14.00 – начало соревнований в группах М16, Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20; М12, Ж12.

16:30 – 16:45 Церемония награждения призёров соревнований в виде «Индивидуальный спринт» в
зрительном зале ДК «Нистрений».
VI. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
В мандатную комиссию на месте проведения соревнований предъявляются:
1. Финальная именная заявка, заверенная руководителем и печатью органа, отвечающего за спорт в
районе или муниципии, а также подписью и печатью медицинского учреждения (врача);
2. Паспорта и свидетельства о рождении (для несовершеннолетних) спортсменов.
VII. ЖЕРЕБЬЁВКА
В виде программы «Индивидуальный Спринт с раздельного старта» распределение участников
проводится согласно установленному решением Президиума ФСО РМ порядку – подтверждённой
спортивной категории участников, указанной в «Реестре членов ФСО».
VIII ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, даты рождения,
спортивной квалификации подаются до 29.04.2021, по E-mail naghibin-orient@mail.ru :
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты соревнований подводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по
спортивному ориентированию.
X. НАГРАЖДЕНИЕ:
Спортсмены, занявшие первые три места в Чемпионате РМ, награждаются медалями и дипломами
MECC RM соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие первые три места в сопутствующих соревнованиях «Копанка - Опен» в
группах W12, M12, W – OPEN, M – OPEN награждаются дипломами Ассоциации спортивного
ориентирования Кэушэнь и Примарии с. Копанка.
XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на Министерство образования,
культуры и исследований Республики Молдова, Федерацию спортивного ориентирования Республики
Молдова, Примарию с. Копанка, Ассоциацию спортивного ориентирования Кэушэнь, а также за счёт
спонсоров. Стартовый взнос оплачивается согласно Финансового Регламента ФСО РМ на 2020 год.
Возрастная категория
1
14 - 20 лет; 65 лет и старше
21 - 64 года
2
3
12 лет и младше; OPEN
Обслуживание электронной отметки – 5 лей.

Стартовый взнос
25
50
20

XII.
Внимание представителям!!!
Все руководители спортивных делегаций несут полную ответственность за соблюдение
профилактических мер по борьбе с пандемией COVID-19 членами своих делегаций, о чём
подписывают на мандатной комиссии специальную декларацию. За порядком будут наблюдать
специальный наряд районного департамента полиции и представитель центра здравоохранения
с. Копанка. Все участники соревнований: спортсмены, представители делегаций, тренеры,
судьи, болельщики – обязаны находиться в маске на весь период соревнований, за исключением
периода нахождения спортсмена на дистанции. Нахождение без защитной маски будет
санкционироваться дисквалификацией участника в течении всего периода хода соревнований.

XIII. Параметры дистанций:

Группа
W12
М12
W14
М14
W16
М16
W18-20-21
М18-20-21
W- COPANCA - OPEN
M - COPANCA - OPEN

Длина по
оптимальному
пути
1300
1875
1675
1975
2270
3125
2900
3695
2425
3035

Набор
высоты (м)

Количество
КП

25
35
33
45
45
65
45
73
35
45

7
8
8
13
8
14
13
18
12
18

XIV. О маршрутах движения из центра и севера РМ.
Проезд по территории Приднестровского региона в период с 29 апреля по 10 мая
возможен без получения разрешения Оперштаба, только по предъявлению
документа (оригинал).
Маршрут движения без заезда на территорию Приднестровского региона Рис.1
После подъезда к городу Каушаны заезжать в город не рекомендуется, а нужно
двигаться прямо до развилки на Бендеры (налево) и Штефан – Водэ (направо);
поворачиваем на Штефан – Водэ. Далее - по главной трассе двигаемся до села
Кырнацены и съезжаем налево в село, двигаемся по главной дороге до села Плоп –
Штибей. От центра села Плоп – Штибей до начала села Копанка (11.5 км) –
покрытие дороги - «белый вариант» (щебёнка). Была всю зиму в плачевном
состоянии, но буквально 26 .02. работа дорожников на грейдере сделала
комфортным движение со скоростью до 50 км\час. Исключение – 2 км по селу
Леонтьево, там новый асфальт.

Рис.1 Общий маршрут от Каушан до Копанки.

Рис.2 Съезд с трассы в село Кырнацены

Рис.3 Маршрут от села Плоп – Штибей до центра соревнований

