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Открытый «Осенний Кубок» Горячего Ключа 
по спортивному ориентированию, 1 этап
(«Осенний Кубок» Г орячего Ключа проводится в 3 этапа) 

Участники
Родители с детьми -  2008 г.р. и младше;
Open -  новички;
МЖ10 -  мальчики, девочки до 11 лет;
МЖ12 -  мальчики, девочки до 13 лет;
МЖ14 -  мальчики, девочки до 15 лет;
МЖ16 -  юноши, девушки до 17 лет;
МЖ18 -  юноши, девушки до 19 лет;
МЖ21 -  мужчины, женщины 1997 г.р. и старше;
МЖ35 -  1981 г.р. и старше;
МЖ45 -  1971 г.р. и старше;
МЖ55 -  1961 г.р. и старше;
МЖ65 -  1951 г.р. и старше.
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04/09/16 -  г. Горячий Ключ, 
Ключевая щель (МБОУ СОШ 

№3, ул. Советская,д.98)

04.09.2016 (Вс) 10:00-11:40 - Заезд участников, команд. Мандатная 
комиссия;
12:00 - Старт соревнований "Спринт" (до 25 мин.);
14:30 - награждение призеров и победителей соревнований.

Местность

Местность среднепересеченная. Выраженный водно-эрозионный рельеф. Грунт мягкий. Лес лиственный, 
проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть развита хорошо. Открытых, полуоткрытых пространств 10%, 
жилой зоны 30%. В лесу встречаются локальные заросли рододендрона, ежевики, терна.

Карта
Карта пятицветная, герметизирована. Масштаб 1:5000, сплошные горизонтали проведены через 5 м. 

составлена Владимиром Сувориным (г. Краснодар), август 2016 года, формат карты А4.
Отметка

Электронная, SFR-system. Чипы участники соревнований получают на старте. Отметка на КП производится 
путем нажатия пальцем в специальное место на корпусе станции. Подтверждением отметки является звуковой и 
световой сигналы (в случае отсутствия сигналов следует повторить отметку. При троекратном несрабатывании 
допускается произвести отметку компостером в специально отведенном для этого месте на карте).

Чипы предоставляются организаторами, личные чипы участников не допускаются.
За потерю чипа участник обязан вернуть 400рублей организаторам соревнований.

Старт
Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой станции, далее участник берет карту из корзины 

соответствующей его группы. Пункт начала ориентирования совмещен со стартовой станцией.



Финиш находится на территории МБОУ СОШ №3 в 400 метрах от старта. После отметки на финишной 
станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где проходит контроль прохождения 
дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую палатку в центре соревнований, в том числе и 
сошедшие с дистанции. Представители команд по истечении контрольного времени обязаны сообщить судье 
финиша о не вернувшихся с дистанции участниках.

Заявки
Заявки принимаются до 1 сентября 2016 года на электронную почту: ksogk@mail.ru. beskid2@rambler.ru или 

через Онлайн заявку по ссылке: http://orgeo.ru/event/3190
Стартовый взнос

Группа Взнос Группа Взнос
Open, Родит. с детьми 120 рублей МЖ10-МЖ16 140 рублей

МЖ65 120 рублей МЖ18-55 160 рублей
Контакты

Владимир Орловский (г. Горячий Ключ) -  8-900-264-52-66 
Дополнительную информацию следите на сайтах:

www.orient23.ru. www.o-kuban.ru и Вконтакте:https://vk.com/club110886293
Схема подъезда
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"Историческая справка
10-13 миллионов лет назад - в неогеновый период большая часть Краснодарского края была затоплена 

Сарматским морем - частицей океана Тетис. Именно в эту эпоху, при образовании Альпийских гор, связь между 
восточной и западной частями океана Тетис прервалась. Опреснённое Сарматское море входило в восточную 
часть океана Тетис и покрывало территории современных Азовского и Черного морей, а также значительную 
часть Краснодарского края.

Мелководное и тёплое Сарматское море, водами которого была покрыта и территория Горячего Ключа, 
населяли киты-цетотерии, дельфины, многочисленные рыбообразные. Из беспозвоночных - различные 
моллюски (пелициподы, гасгроподы, брахиоподы и другие), шесгилучевые кораллы, мшанки, морские ежи. 
Кстати, киты-цетотерии - первые беззубые киты на Земле. Их длина не превышала 10 метров. В настоящее время 
в ручье Ключевой щели можно найти окаменелости костей кита-цетотерия, поиски которых привлекают многих 
палеонтологов по изучению обитания этих животных на территории Горячего Ключа.

Древний кит цетотерий 
жил 11 миллионов лет назад
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