
 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Открытые соревнования муниципального  

образования город Горячий Ключ  

по спортивному ориентированию  

среди допризывной молодежи 

(Открытые соревнования муниципального образования  

город Горячий Ключ по спортивному ориентированию) 

 
1. Организаторы 

- Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ; 

- Отдел по вопросам молодежной политики администрации муниципального образования город Горячий Ключ; 

- Филиал РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» в МО город Горячий Ключ; 

Главная судейская коллегия: 

- Главный судья – Кушнарева Мария Владимировна, СС2К, г. Горячий Ключ; 

- Главный секретарь – Орловский Владимир Владимирович, СС2К, г. Горячий Ключ; 

- Зам. главного судьи по СТО – Бауман Александр Фердинандович, СС2К, г. Горячий Ключ; 

- Инспектор соревнований – Замота Михаил Михайлович, г. Краснодар. 
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17/03/19 – г. Горячий Ключ,     

городской парк культуры и 

отдыха 30-летия Победы                                    

(ул. Октябрьская, 131) 

 

 

17.03.2019 (Вс) 09:45-11:30 - Заезд участников, команд. Комиссия по 

допуску; 

11:30 – Открытие соревнований; 

12:00 - Старт соревнований «Кросс-Выбор» (0830121811Я); 

14:30 – Награждение призеров и победителей соревнований. 

 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, клубов, спортивных школ муниципального образования город Горячий Ключ, других 

муниципальных образований Краснодарского края и субъектов Российской Федерации по возрастным группам: 

Родители с детьми (2010 г.р. и младше); Мальчики, девочки (2009-2010 г.р.) – МЖ10; Мальчики, девочки (2008 г.р.) 

- МЖ11; Мальчики, девочки (2007 г.р.) - МЖ12; Мальчики, девочки (2006 г.р.) - МЖ13; Мальчики, девочки (2005 

г.р.) - МЖ14; Юноши, девушки (2003-2004 г.р.) - МЖ16; Юноши, девушки (2001-2002 г.р.) – МЖ18; Мужчины, 

женщины (2000 г.р. и старше) - МЖ21; Мужчины, женщины (1984 г.р. и старше) – МЖ35; Мужчины, женщины (1974 

г.р. и старше) – МЖ45; Мужчины, женщины (1964 г.р. и старше) – МЖ55; Мужчины, женщины (1959 г.р. и старше) 

– МЖ60, OPEN (новички).  
 

4. Заявка 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте https://orgeo.ru/event/info/8861 до 16 марта 2019 года. 
 

5. Финансовые условия 

Заявочный взнос (за номер): при подачи заявки до 21.00 часов 13 марта 2019 года - 120 руб., все группы; 

при подачи заявки до 21:00 часов 16 марта 2019 года - 150 руб., все группы;  

Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. 
 

6. Местность 
Городской парк города Горячий Ключ с выходом в сквер и к многоэтажным жилым домам. Местность 

равнинная. 
 

7. Карта 

Карта пятицветная. Масштаб карты 1:5000, сплошные горизонтали проведены через 2,5 метра. Карту 

подготовили в 2018 году В.В. Орловский (г. Горячий Ключ), М.М. Замота (г. Краснодар). Инспекция март 2019 года. 

Специальные условные знаки: черные крестики – спорт/игровые объекты, лавочки. Участки, огороженные 

волчатником и сигнальной лентой пересекать запрещено. Опасная запрещенная территория для бега обозначена 

вертикальной пурпурной штриховкой, пересекать их в ходе дистанции запрещено. Клумбы и места, запрещенные 

для бега обозначены оливковым цветом. 
 

8. Отметка 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанции будет использоваться система 

электронной отметки SFR-system.  

 

https://orgeo.ru/event/info/8861


 

 

 

9. Схема подъезда 

 


