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1. Карта. 
 
Топографическая карта масштаба 1:20000, сечение рельефа 10 метров. Карта взята из открытых 
источников (OSM-Topo), скорректирована на основании различных топографических и 
спортивных карт и полевых работ с использованием GPS приёмников. Полевые 
работы, оформление и подготовка карты к печати: Стружинский Владимир и Марванов Айнур. 
Карта подготовлена в 2016 году, размер карты A3 (297×420 мм). Бумага повышенной 
плотности. 
Для герметизации карты будут выданы файлы и скотч. 
Легенды (словесное описание расположения контрольных пунктов) выдаются на отдельном 
листе бумаги. При необходимости участники герметизируют легенды сами.  
На карте север находится сверху. 
На карте не отражены все имеющиеся на местности дороги и тропы. Многие ручьи, 
обозначенные на карте, в летнее время являются пересохшими или представляют собой 
небольшую заболоченность. На карте обозначены не все притоки, только самые крупные.  
 
2. Район соревнований. Местность. 
 
Границы района соревнований: с севера – жилая застройка города Горячий ключ; с востока –  
автомобильная дорога «Горячий Ключ – Хадыженск»; с юга – четких границ нет; с запада – 
железная дорога и река Псекупс. 
Подробная характеристика местности соревнований: 
- высота над уровнем моря: 70 – 450 метров 
- степень пересечённости: средне и сильно пересечённая 
- максимальный перепад высоты на одном склоне: 300 метров 
- перепад высот между высшей и низшей точками района: 380 метров 
- водные объекты: реки и ручьи 
- преобладающие породы деревьев: дуб, клен, ясень, грецкий орех, каштан, ель, сосна, 
можжевельник, лещина. 
- животный мир: косули, олени, кабаны, белки, барсуки, лисы, куницы, зайцы,  ежи. 
- природные и культурные достопримечательности: Дантово ущелье, скала «Петушок», скала 
«Зеркало» и водопад в Мальцевой щели, хребет «Котх», гора Ключевая, гора Сапун, гроты в 
Церковной и Больничной щели, санаторий «Горячий ключ». 
Площадь района соревнований - 40 кв. км.  
Дорожная сеть в районе соревнований развита очень хорошо. В черте города имеются 
асфальтированные и бетонные дороги, в лесной части грунтовые дороги и пешеходные тропы. 
На местности встречаются дороги, не обозначенные на карте. 
 
3. Дистанция. 
 
На местности будет установлено 28 контрольных пункта. «Стоимость» контрольных пунктов от 
1 до 5 баллов. 
«Стоимость» КП определяется по ПЕРВОЙ цифре номера, например: КП №30 - 3 очка, КП №46 
- 4 очка, КП №53 - 5 баллов. 



 
4. Штраф за опоздание.  
 
За каждую полную минуту опоздания на финиш (до 30 минут) снимается по одному баллу. При 
опоздании более 30 минут участник (команда) дисквалифицируется, и все баллы аннулируются. 
При равенстве очков предпочтение отдается команде, показавшей лучшее  время. 
 
5. Оборудование контрольных пунктов. 
 
КП представляет  из себя либо природный или рукотворный объект (синий кружек), либо 
нанесенная краской на дерево призма и номер пункта (пурпурный кружек). Отметка на КП при 
помощи фотоаппарата. В случае личного участия на снимке должны присутствовать лицо 
спортсмена (резко) и номер КП (или объект). Далее дублирующий кадр – номер КП или объект 
(резко). Между этими кадрами должно пройти не более 1 минуты. В случае участия команды 
можно делать кадр с командой на фоне КП (без фотографа), затем второй кадр с фотографом на 
фоне того же объекта. Между кадрами не больше минуты. Дата и время на фотоаппарате 
должны быть выставлены корректно. Совсем нерезкие кадры, на которых невозможно будет 
ничего разобрать - не учитываются и КП не засчитывается. Возможна также отметка 
фотоаппаратом, встроенным в телефон. 

6. Снаряжение участников.  

Каждая команда (или участник в случае личного зачета) должен иметь компас, работающий 
сотовый телефон, фотоаппарат, запас питьевой воды и пищи. Рекомендуется иметь 
персональную мини-аптечку и свисток. 

 
7. Опасные места. 
 
К наиболее опасным участкам следует отнести автодорогу «Джубга – Горячий ключ» с 
интенсивным трафиком и однопутную железную дорогу. Передвигаться по этим дорогам 
можно только по обочине, пересекать их запрещено. 
При движении по автомобильным дорогам необходимо соблюдать правила дорожного 
движения. Пересекать дороги можно только убедившись в отсутствии приближающегося 
транспорта с обеих сторон. 
 
В районе соревнований есть одна крупная река: Псекупс. Пересекать ее в брод запрещено! 
Небольшие ручьи и канавы, которые имеются в районе соревнований, легко преодолеваются. 
 
Кровососущие насекомые. Комары, мошки и слепни. При необходимости можно использовать 
репелленты. 
 
Опасные растения: 
Крапива – вызывает ожоги и раздражение кожи при прикосновении к растению. 
Борщевик Сосновского – при попадании на кожу сок растения может вызвать фотохимический 
ожог. При попадании сока растения на кожу её нужно промыть водой и исключить воздействие 
солнечных лучей и света. 
Ежевика – имеет очень прочный, покрытый колючками плетистый стебель. 
Всем участникам, рекомендуются длинные штаны, полностью закрывающие ноги. 
 
В районе имеются населённые и застроенные территории, в число которых входят сёла, 
деревни, садовые товарищества. Участники обязаны уважительно относиться к частной и 



общественной собственности. Участникам категорически запрещено посещение участков 
земли, находящихся в частной собственности. 
Наличие сквозной дороги на карте через застроенную территорию не означает полную 
гарантию возможности прохода, так как многие СНТ имеют ограждение и проход может быть 
закрыт. 
 
Номера телефонов организаторов для экстренной связи – Марванов Айнур: 8 918-694-75-21, 
Стружинский Владимир: 8 905 47-42-677, Марванова Юлия: 8 918 – 252 – 35 – 66. Просьба 
немедленно звонить по указанным телефонам, если участнику требуется медицинская помощь 
и в других экстренных случаях. 

8. Формат и участники старта 

К участию допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. Мероприятие относится к 
экстремальным видам и может являться потенциально небезопасным. Участие в мероприятии 
только под личную ответственность участника, что подтверждается написанием расписки при 
регистрации. Несовершеннолетние участники допускаются только под ответственность 
родителей или других законных представителей.  

Группы: 

«Детский формат (3 часа)»: Командный зачет, команда 2-4 человека, обязательно как 
минимум один ребенок до 12 лет включительно, рекомендуется для родителей с детьми. 

«Народный формат (3 часа)»: Командный зачет, команда 2-4 человека, рекомендуется для 
начинающих. 

«Спортивный формат команды (6 часов)»:  Командный зачет, команда 2-4 человека. 

«Спортивный формат лично мужчины (6 часов)»:  Личный зачет мужчины. 

«Спортивный формат лично женщины (6 часов)»:  Личный зачет женщины. 

Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные группы при малом количестве 
заявленных участников. 
Внимание: команда должна иметь по крайней мере одного совершеннолетнего участника! 
 

9. Программа мероприятия 

3 сентября 2016 года 
08.00 – начало регистрации участников 
08.30 – 09.30 выдача карт (1 команда – 1 карта) 
10.00 – старт соревнований 
13-00 – финиш формата 3 часа 
14-30 – награждение формата 3 часа 
16-00 – финиш формата 6 часов 
17-30 – награждение формата 6 часов 

 

 



10. Финансирование 

 
Финансирование организации и проведения старта осуществляется за счет средств, 
привлеченных организаторами в соответствии с принципом консолидации средств различных 
источников, а также средств добровольного пожертвования участников. Размер заявочного 
взноса при условии подачи предварительной заявки за команду «детского» и «народного» 
формата составляет 300 рублей, за команду «спортивного формата» 450 рублей, за личного 
участника «спортивного формата» - 250 рублей. Участники, не подавшие предварительную 
заявку, допускаются к соревнованиям при наличии возможностей у организаторов с 
увеличенным  стартовым взносом. Расходы, связанные с оплатой заявочных взносов, проезда, 
проживания, питания участников, представителей и тренеров команд несут сами участники или 
командирующие их организации. 

 


