
                     
 

 
 
 
 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию 
«Многодневка – 2021» 

02-06 сентября 2021г., г. Горячий Ключ, ст. Пятигорская 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Организаторы 

  Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края; 

  Филиал федерации спортивного ориентирования Краснодарского края в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ; 

  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на филиал федерации 

спортивного ориентирования Краснодарского края в муниципальном образовании город 

Горячий Ключ и утвержденную судейскую коллегию;    
 

2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в период с 02 по 06 сентября 2021 года в окрестностях 

станицы Пятигорская муниципального образования город Горячий Ключ (Центр 
соревнований - «Ставропольские поляны»). Смотри схему. 
 

3. Программа соревнований 
02 сентября - день приезда, комиссия по допуску участников с 14:00 до 17:00 часов 

(спортивная школа «ЮНОСТЬ» (г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 90); 
03 сентября   
09:30-11:00 – регистрация участников (ст. Пятигорская – Центр соревнований); 
12:00 - старт соревнований в дисциплине «Кросс - Классика» (0830021811Я). 
до 15:00 - прием технических заявок на эстафету 
04 сентября  
10:45 - открытие соревнований, награждение победителей и призеров по итогам 1 дня 
12:00 - старт соревнований в дисциплине «Кросс - Эстафета - 2 человека» 

(0830061811Я).  
05 сентября   
11:00 - старт соревнований в дисциплине «Кросс - Выбор» (0830121811Я);  
14:00 - награждение победителей и призеров 2,3 дней соревнований; 
06 сентября - отъезд участников соревнований. 
Возможны изменения в программе. 
 

4. Участники соревнований 
К участию в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию «Многодневка - 

2021» допускаются спортсмены возрастных групп: 
- МЖ11 (мальчики, девочки (до 12 лет) – 2010-2011 г.р.;  
- МЖ12 (мальчики, девочки (до 13 лет) – 2009 г.р.; 



- МЖ14 (юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2008 г.р.;  
- МЖ16 (юноши, девушки (до 17 лет) – 2005-2006 г.р.;  
- МЖ18 (юноши, девушки (до 19 лет) – 2003-2004 г.р.; 
- МЖ21 (Мужчины, Женщины) - 2002 г.р. и старше; 
- МЖ35 (Мужчины, Женщины) – 1986 г.р. и старше; 
- МЖ45 (Мужчины, Женщины) – 1976 г.р. и старше; 
- МЖ55 (Мужчины, Женщины) – 1966 г.р. и старше; 
- МЖ65 (Мужчины, Женщины) – 1956 г.р. и старше; 
- OPEN – новички, родители (тренера) с детьми. 
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года рождения! 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 

 

5. Заявка 
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 31 августа 

2021 года на сайте: https://orgeo.ru/event/info/17718 
 
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не 

гарантируется. 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским 

учреждением, руководителем муниципального органа управления в области физической 
культуры и спорта Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день 
приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются: 
- Паспорт или свидетельство о рождении (возможна светокопия документа); 
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную 

книжку или приказ о присвоении разряда); 
- Страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- Справка из медицинского учреждения о допуске участника к соревнованиям, если в 

заявке отсутствует печать врача; 
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 
Возможно прохождение комиссии по допуску через онлайн: прислав светокопии 

документов на beskid2@rambler.ru и подтвердив по приезду наличие необходимых 
документов.  

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до 
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru 
 

6. Финансовые условия 
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». Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, 
питание, проживание, страховка) несут командирующие организации. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях, согласно решению ФСО КК, для групп:  
МЖ11-18,65 – 250 рублей в день;  
МЖ21-55 – 300 рублей в день;  
OPEN – 150 рублей в день. 
Аренда средств электронной отметки: 50 рублей в день. 

https://orgeo.ru/event/info/17718
http://www.o-kuban.ru/


Система электронной отметки SFR-system. 
 

7. Размещение участников 
Полевой лагерь не предусмотрен. Размещение участников в гостиницах, гостевых 

домах и отелях города Горячий Ключ. Стоимость размещения в сутки составит от 500 до 800 
рублей с человека.  

 

№ Наименование Адрес Стоимость в 
сутки 

Контакты Сайт 

1 Гостевой дом 
«Некрасов» 

г. Горячий Ключ,                  
ул. Некрасова, 22 

600 руб. 89898172977 www.nekrasov-
goryachiy-

klyuch.wintega.com 

2 Гостевой дом 
«Серебреный 
ключ» 

г. Горячий Ключ,                  
ул. Свердлова, 29а 

550 руб. 89182199803 www.klyuchik. 
wintega.com 

3 Гостевой дом 
«Джели» 

г. Горячий Ключ,                  
ул. Лермонтова, 38 

500 руб. 89298299997 www.hoteljeli.ru 

4 Гостевой дом 
«Акварель» 

г. Горячий Ключ,                  
ул. Кондратьева, 43 

700-800 руб. 89628548181 www.akvarel-gk.ru 

 

8. Питание участников  
Питание из столовой с бесплатной доставкой еды в одноразовых контейнерах и посуде 

в гостевые дома и гостиницы города Горячий Ключ по назначенному времени. 
Разнообразный ассортимент первых и вторых блюд. Возможно, самостоятельно составить 
обед и ужин в соответствии с предложенным перечнем блюд. Обед – до 200 рублей, ужин – 
до 170 рублей. 

Заявки от команды на питание должны поступить за 1 день по телефону 8-988-955-05-
33 (Владимир Орловский). 

 

9. Местность 
Местность сильнопересеченная, горная. Выраженный водно-эрозионный рельеф, 

склоны гор рассечены лощинами, глубокими оврагами с крутыми, местами обрывистыми 
склонами. Грунт глинистый, задернованный. Лес лиственный, местами с подлеском, 
проходимость от хорошей до плохой. Встречаются заросли колючего кустарника и густого 
подлеска. Дорожная сеть развита средне. Открытых пространств 10-20%. 

 

10. Карты 
Масштаб карт: 1:7500 сплошные горизонтали проведены через 5 метров.  
Карту подготовил: Замота М.М.–2018-2019.Инспекция-июль 2021 года. Формат карт А4. 

Образцы карт: 

   
 

11. Система отметки. 
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 50 рублей в 
день). Арендованные чипы участники соревнований получают на старте. 

 

12. Награждение 
Спортсмены и эстафетные команды, занявшие 1,2,3 место каждой возрастной группе в 

каждой дисциплине, награждаются грамотой и медалью. 
 

13. Варианты проезда до стартов соревнований 
Станица Пятигорская муниципального образования город Горячий Ключ находится в 60 

км по пути из Краснодара. 
Время в пути от Краснодара до города Горячий Ключ 1,5 часа, от города Горячий Ключ 

до станицы Пятигорская 30 минут. Стоимость проезда на автобусе Краснодар – Горячий Ключ 
– 180 рублей, стоимость проезда на рейсовом автобусе № 118 г. Горячий Ключ – п. Мирный - 
37 рублей. 

Расписание автобусов от автовокзала Краснодар-1 на сайте:  
http://www.kpas.ru/index2.html 
Расписание ж/д транспорта можно найти на сайте: tutu.ru 
Личным автотранспортом, согласно схеме проезда. 
 

График движения пригородного автобуса № 118 (г. Горячий Ключ – п. Мирный) 

Понедельник – суббота 

График № 1 График № 2 

г. Горячий Ключ п. Мирный г. Горячий Ключ п. Мирный 

05-15 06-00 07-00 07-30 

06-30 07-00 09-00 09-35 

07-40 08-25 11-45 12-25 

10-20 11-00 14-30 15-10 

13-15 13-55 16-00 16-40 

17-05 17-45 17-45 18-25 

18-30 19-10 19-20 19-55 

 -  - 20-25 21-00 

 
Воскресенье и праздничные дни 

 

 

 

 

 

 

 
Стоимость проезда в одну сторону до станицы Пятигорская - 37 рублей. 

 

14. Дополнительная информация 
Соревнования проводятся согласно регламенту по организации и проведению 

официальных спортивных мероприятий в условиях сохранения риска распространения 
COVID-19. Всем участникам соревнований находиться в общественном транспорте и центре 

График № 1 

г. Горячий Ключ п. Мирный 

06-30 07-00 

07-40 08-25 

09-00 09-35 

11-45 12-25 

14-30 15-10 

16-00 16-40 

17-45 18-25 

19-20 19-55 

20-25 21-00 

http://www.kpas.ru/index2.html


соревнований в индивидуальных средствах защиты – масках. Во время соревнований маски 
можно снять.  

Представителям команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков.  
 

15. Схема соревнований 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


