
 
 

Открытый Чемпионат и Первенство муниципального образования 

город Горячий Ключ по спортивному ориентированию 
г. Горячий Ключ, Санаторно-курортный парк, 08 сентября 2019 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
«Кросс-Спринт», код 0830011811Я 

 

 

1. Организаторы соревнований 
 

- Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ; 

- Филиал региональной общественной 

организации «Федерация спортивного 

ориентирования Краснодарского края» в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ. 

Главный судья: Кушнарева Мария 

Владимировна, СС2К, г. Горячий Ключ.  

Главный секретарь: Орловский Владимир 

Владимирович, СС2К, г. Горячий Ключ. 

 

 

2. Время и место проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся 8 сентября 2019 года в окрестностях санаторно-курортного парка 

города Горячий Ключ (Центр соревнований – «Адыгский столб»). 

 

 



3. Участники соревнований 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации по следующим возрастным 

группам согласно Положению о соревнованиях. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены 

по группам: Родители с детьми (2010 г.р. и младше); Мальчики, девочки (2008-2009 г.р.) - МЖ11; 

Мальчики, девочки (2007 г.р.) - МЖ12; Мальчики, девочки (2005-2006 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. Состав команд неограничен, 

представитель, тренер 

Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года рождения! 
 

4. Программа соревнований 
 

 

 

8 сентября (воскресенье)  

9:45-11:30 – заезд участников, комиссия по 

допуску; 

11:30 – открытие соревнований; 

12:00 – старт соревнований «Кросс-Спринт»; 

14:30 – награждение победителей и призеров, 

отъезд участников. 

 

 

 
5. Заявки 

Заявки в онлайн системе на сайте https://orgeo.ru/event/info/10164 принимаются до 21:00 

часов 7 сентября 2019 года.  
 

6. Заявочный взнос 

Заявочный взнос (за номер) на участие в соревнованиях: 

- при подачи заявки до 21.00 часов 5 сентября:  

 МЖ11-18 - 200 руб.; МЖ21-55 - 250 руб.; OPEN, МЖ60, Род. с детьми - 150 руб. 

- при подачи заявки до 21:00 часов 7 сентября:  

МЖ11-18 - 230 руб.; МЖ21-55 - 280 руб.; OPEN, МЖ60, Род. с детьми - 180 руб. 
 

Заявочный взнос оплачивается при 

прохождении комиссии по допуску или 

по перечислению. В случае перечисления 

при прохождении комиссии по допуску 

предоставить квитанцию о перечислении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты: 

Наименование получателя платежа:  

Индивидуальный предприниматель  

Орловский Владимир Владимирович  

353290, Краснодарский край,              

г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов, 35 

тел. 8-988-955-05-33 

ИНН/ОГРН получателя платежа:  

ИНН 230555614059/ОГРН 317237500318008 

Номер счета получателя платежа:  

р/с № 40802810100010000344 

Наименование банка получателя платежа:  

БАНК: АО «Кубаньторгбанк» 

БИК: 040349718 

корр./счет: № 30101810900000000718 

https://orgeo.ru/event/info/10164


7. Местность соревнований 
 

Местность парковая с выходом 

в горно-лесистую сильнопересеченную 

местность. Выраженный водно-

эрозионный рельеф. Грунт – мягкий. 

Лес лиственный, проходимость от 

хорошей до плохой. На склонах 

имеются камни, скалы, скальные 

выходы. Дорожная сеть развита 

хорошо. Склоны гор рассечены 

лощинами, промоинами, глубокими 

оврагами с крутыми, местами       

обрывистыми склонами. Будьте 

внимательны и осторожны на скалах и                                        

 скальных выходах.  

 

8. Карты 

Масштаб 1:4000, сечение рельефа 5 метров. Карта составлена в 2019 году. Составители карт: 

Орловский Владимир (г. Горячий Ключ), Замота Михаил Михайлович (г. Краснодар). Инспекция в 

августе 2019 году. Формат А4.  

 

6. Отметка 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки SFR-system. Оплата за аренду чипов производится при прохождении 

комиссии по допуску (стоимость аренды чипа 30 рублей). Арендованные 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).  

За потерю чипа участник обязан вернуть 500 рублей организаторам соревнований. 

 

7. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.  

Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. Система электронной отметки SFR-system. 

Расходы для обеспечения проведения соревнования: подготовка спортивных карт-схем, 

предоставление схем дистанций каждому участнику, изготовление номеров участников, 

подготовка дистанций, обустройство мест старта-финиша соревнований, обработка информации 

результатов прохождения, информационная поддержка соревнований, наградная атрибутика, 

канцелярские расходы - осуществляются в лице ИП Орловский В.В. (Исполнитель). За 

выполнение вышеуказанных услуг, участники самостоятельно оплачивают их стоимость 

Исполнителю, размер которой указан в «Заявочном взносе». 

 

8. Варианты подъезда 

От виадука едем в сторону города по улице Революции, далее выбираем одно из 

направлений: 1) доезжаем до светофора с пересечением улицы Ленина, поворачиваем направо и 

двигаемся прямо по улице Ленина. Доезжаем до школы №2, перед ней сворачиваем направо на 

улицу Кучерявого, затем налево на улицу Псекупская и двигаемся прямо до конечной остановки 

«Санаторий». 2) двигаясь по улице Революции, не доезжая до светофора возле заправки «Лукойл» 

сворачиваем направо и двигаемся по улице Объездная до улицы Кучерявого, где сворачиваем 

налево до улицы Псекупская и двигаемся прямо до конечной остановки «Санаторий». 



В районе конечной остановки «Санаторий» имеются небольшие стоянки или можно проехать 

мимо конечной остановки прямо до тупика и оставить свой автотранспорт. 

 

 

Также можно доехать к месту 

соревнований на маршрутном 

автотранспорте: от ж/д вокзала №3, 5, 118, 

119 в сторону города (нужно уточнять у 

водителя). От автовокзала можно 

добраться на любом маршрутном 

автотранспорте, которые следуют в 

направлении Центра города до остановки 

«Санаторий» (конечная остановка). 

 

 

 

 

От остановки двигаемся к 

центральной аллеи, далее по аллеи идем 

в западном направлении мимо Питьевой 

галереи, «Триумфальной арки» к 

«Адыгскому столбу». От «Адыгского 

столба» к Центру соревнований 50 

метров 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон - Владимир Орловский (8-988-955-05-33) 

 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!! 


