
                

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 2021 года 

в виде «Индивидуальный спринт», 

23  мая  2021 года, г. Кэушэнь. 

 

Бюллетень №1 

 I. Цели и задачи:  

 

 

 

 

 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 г. Кэушэнь;  

Спортивная Школа Кэушэнь.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Коллегию судей:  

Главный судья, начальник дистанций –  Нагибин Игорь;  

Главный секретарь   - Бешеля Ирина; 

Инспектор карты и  дистанций – Кабыш Владимир. 

     

  IV Участники:  

В соревнованиях по программе Чемпионата РМ принимают участие команды районов Молдовы и 

муниципий Кишинэу, Бендер, Бэлць, Комрат, Тирасполь, сформированные из спортсменов, 

имеющих постоянную или временную прописку на данной территории. 

- Соревнования в виде «Индивидуальный спринт»  проводятся в следующих возрастных 

категориях:  

W14, M14 (2007 г.р. и моложе)  

W16, M16 (2005 г.р. и моложе)  

W18, M18 (2003  г.р. и моложе)  

W20, M20 (2001 г.р. и моложе)   

W21, M21 (без ограничений)  

 Количество участников от одной организации в личных соревнованиях не ограничено.  

Сопутствующие соревнований  «Căușeni – OPEN» проводятся в группах W12, M12, W-OPEN. 

M-OPEN, Novici (Новички). 

 

V. МЕСТО, ВРЕМЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. 23 мая 2021: г. Кэушэнь;   



Программа:                                                                                                                                                      

23.05.2021  с 11.00 до 12.00  - Заезд участников в центр соревнований 1 дня - территория 

городского стадиона, прохождение представителями команд   мандатной комиссии на территории 

стадиона ….(в бюллетене  будет уточнено).                                                                                                                                                        

После 12.30 – мандатная комиссия прерывает свою работу. 

13.00 -16.00 – начало соревнований; 

16:30 - Церемония награждение призёров соревнований в виде «Индивидуальный спринт с 

раздельного старта». 

 

VI. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ  

В мандатную комиссию на месте проведения соревнований предъявляются:  

1. Финальная именная заявка, заверенная руководителем и печатью командирующей организации - 

муниципальное управление спорта городского или районного уровня, а также подписью и печатью 

медицинского учреждения (врача);  

2. Паспорта (для совершеннолетних спортсменов) и свидетельства о рождении (для 

несовершеннолетних  спортсменов). 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Окончательные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, даты рождения,  

квалификации, № SI-чипа «Ардуино» (у кого есть)  подаются до 18.05.2021, по E-mail:   naghibin-

orient@mail.ru  

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты соревнований в индивидуальном зачете подводятся в соответствии с Правилами 

проведения соревнований по спортивному ориентированию.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:  

Спортсмены, занявшие первые три места  награждаются медалями и дипломами MECC RM 

соответствующих степеней, победители – денежную премию от MECC RM.  

Спортсмены, занявшие первые три места в индивидуальных видах программы “CĂUȘENI - OPEN” 

-  награждаются дипломами Примария  г. Кэушэнь. Возможны специальные призы от спонсоров. 

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ: Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на 

Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Федерацию 

спортивного ориентирования Республики Молдова, СК «Тирас – Ориент»,  Примарию г. Кэушэнь, 

Ассоциацию спортивного ориентирования Кэушэнь, Спортивную школы Кэушэнь, а также за счёт 

спонсоров.   

Стартовый взнос оплачивается согласно действующего Финансового Регламента ФСО РМ  во 

время мандатной комиссии в Центре соревнований или через банковский перевод на счет федерации. 

Modul de achitare a taxei de participare: 

În numerar la comisia de validare; 

Prin virament pe contul FOS RM: 

Asociatia Obsteasca Federaţia de Orientare Sportivă din Republica Moldova c/f 1011620002250 

MD2004, Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 143 2b c/d 22510031407 

BC Victoriabank SA sucursala nr.3 BIC: VICBMD2X416 
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№ Возраст 

Стартовый взнос на вид соревнований  

Нелицензированные 

спортсмены 

Лицензированные 

спортсмены 

Чемпионат РМ в виде ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПРИНТ и                                                                       

СМЕШАННАЯ СПРИНТЕРСКАЯ ЭСТАФЕТА 

1 2007 г.р. и моложе 30 30 

2 2001 г.р. – 2006 г.р. 55 30 

3 2000 г.р. и старше 105 55 

Чемпионат РМ в виде «СПРИНТ С ВЫБЫВАНИЕМ С ОБЩЕГО СТАРТА» 

 2007 г.р. и моложе 50 50 

 2001 г.р. – 2006 г.р. 80 50 

 2000 г.р. и старше 150 100 

Сопутствующие соревнования «Всемирный День Ориентирования в Каушанах» 

4 
М12; W12, M-OPEN;  W-OPEN 

новички 
30 

Аренда SI-чипа – 5 лей.                                                                                                                                          

Представители команд, чьи участники, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях, 

оплачивают компенсационный взнос за понесённые расходы (материальные и временные), 

связанные с подготовительными мероприятиями, в размере 5 лей, который взимается при 

прохождении мандатной комиссии.  При этом участнику вручается комплект возможных 

расходных материалов, предназначенный для каждого участника. 

XI. ПРИМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА РМ 

в виде ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПРИНТ (изменения будут незначительны) 

 

Парковка транспорта участников располагается на территории городского 

стадиона в зоне карантина (есть туалет). С момента прибытия делегации на 

территорию стадиона (после 12.00) до окончания соревнований (15.30)   - 

ПОКИДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  СТАДИОНА КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО!!!                                                                                                                 

Уличённые в нарушении этого требования организаторов – будут безжалостно 

дисквалифицироваться. 

 
 

         

 

Группа Длина на карте Кол-во КП Оптимальный путь 

 

 

М18, М20,  М21 2470 20 3955 

 

 

W18,  W20, W21 2210 18 3400 

 

 

M16,  М- ОPEN 2170 17 3375 

 

 

W16,  W- ОPEN 1850 12 3150  

 

 

M14,  1980 10 2975 

 

 

W14 1460 10 2215 

 

 

M12 1560 8 2250 

 

 

W12 1280 7 1970 

 


