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1. Организаторы. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. 

Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна (тел. 89184746612), СС1К. 
 

2. Дата и место проведения. 

08 октября -  – г. Армавир, п.Старая Станица. Проезд на маршрутном такси № 28 (с Азовской), 107, 
108 (от автостанции), остановка Фортштадт (Шиномонтаж). Стоимость проезда – 30 руб. 

09 октября – г.Армавир, п.Заветный. Маршрутное такси № 29 (п.Заветный). Стоимость проезда – 30 руб. 

 

3. Программа. 

 

6 октября – 10.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР.  

8 октября  – 9.00 – 10.30 – заезд участников на место соревнований,  комиссия по допуску участников; 
       11.00 - открытие соревнований; 

       12.00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-выбор», 0830121811Я; 
9 октября – 9.00 – 10.30 – заезд участников на место соревнований, регистрация заявленных участников; 

11.00 – награждение победителей 1 дня соревнований; 
12.00 – старт соревнований на дистанции «Кросс-спринт-общий старт», 0830091811Я; 

16.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд участников. 
 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального образования город Армавир, 

Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. 

На 2022 г. определены следующие возрастные группы:  

- мальчики (до 11 лет) -  М10           девочки (до 11 лет) – Ж10;         (2012 – 2014 г.р.),                  

- мальчики (до 13 лет) – М12,          девочки (до 13 лет) – Ж12;         (2011-2010 г.р.) 
- юноши (до 15 лет) – М14,              девушки (до 15 лет) – Ж14;        (2009 – 2008 г.р.) 

- юноши (до 17 лет) – М16,              девушки (до 17 лет) – Ж16;        (2007 – 2006 г.р.) 
- юноши (до 19 лет) – М18,              девушки (до 19 лет) – Ж18;         (2005 – 2004 г.р.) 

- мужчины – МВ,                               женщины – ЖВ.                           (2003 г.р. и старше) 
- ветеранские группы: МЖ 35,                                                                 (1987 г.р. и старше) 

- ветеранские группы: МЖ 50;                                                                 (1972 г.р. и старше) 
- родители с детьми (9 лет и младше).                                                    (2013 г.р. и младше). 

 

Спортсмены групп МЖ-10,12, а также неопытные спортсмены других групп, должны выйти на 

старт с заряженными и влагозащищенными мобильными телефонами! 

 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте https://orgeo.ru/event/24313  до 5 

октября 2022 г. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не 
гарантируется. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, 
руководителем командирующей организации представляются в мандатную комиссию в день приезда на 

соревнования. Медицинский допуск для несовершеннолетних участников – обязателен!  

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются: 

https://orgeo.ru/event/24313


- Паспорт (возможна светокопия документа). 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или 
приказ о присвоении разряда). 

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях. 
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  

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

6. Местность и карты. 

● Кросс-выбор»:  
Местность: крутой склон Ставропольской возвышенности, представляющей сильно пересеченную 

местность с крупными рельефными формами водно-эрозионного оползневого происхождения, 
покрытыми большим количеством скальных выходов и камней, а также объектами микрорельефа 

искусственного происхождения (карьер). Местность открытая или полуоткрытая с небольшими 
островками леса. Рекомендуется закрытая форма одежды, щитки 

Масштаб 1:5000, Н – 5 м. 
Составители: А.Г.Дабагян (г.Краснодар), 

 А.А.Артеменко (г.Курганинск),   
А.А.Ушаков (г.Армавир).                                          

     Образец карты → 
 

 

 

 

● Кросс-спринт-общий старт» (новая карта):  

Местность: Склон коренного берега р. Уруп. Представлена тремя ландшафтными зонами: склон р. 
Уруп. Высота склона от 3 до 20 м. Покрыт лесом хорошей и не очень проходимостью, открытыми 

пространствами. Есть микрорельеф. Имеются  заболоченные участки местности. Грунт глинистый, во 
время дождя скользкий. Рекомендуется закрытая форма одежды, щитки. 

Масштаб 1:5000, H – 5 м.  
 Составители: А.С.Силин (г.Армавир),  

 А.А.Артеменко (г.Курганинск).                                          
                   

                                                       Образец карты →            
 

7. Условия подведения итогов и награждение. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной 

группе по каждому виду раздельно. В чемпионате и первенстве МО г.Армавир, а также в городских 
соревнованиях МО г.Армавир спортсмены, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

грамотами. В городских соревнованиях победители награждаются  памятными призами. 
 

8. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет МБУДО ЦДЮТУР, привлеченных 
средств (добровольные пожертвования).Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка),  
обеспечивают командирующие организации. 

Участники соревнований оплачивают оргвзнос – добровольные пожертвования для организации и 
проведения соревнований (аренда оборудования и электронной отметки SFR, наградная атрибутика, 

подготовка и печать спортивных карт, дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях, 
судейство соревнований, медицинское обслуживание соревнований и др. расходы, связанные с 

проведением соревнований):  
 

 



 

 
Приложение 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

При неучастии спортсмена по предварительной заявке представитель команды оплачивает 50 руб 
за каждый старт, в связи с предварительной подготовкой к соревнованиям. За потерю чипа участник 

обязан вернуть полную стоимость утерянного оборудования (800 руб). 
 

Дополнительная информация по соревнованиям будет размещена на сайтах: 

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru 

orient23.ru 
 

Контактные телефоны: 
+ 7 918 474 66 12 Белоусова Ольга Владимировна 

+ 7 938 40 888 64 Коршик Светлана Александровна 
 

 

 До 05.10.22 г. 06-8.10.22 г. 

ГРУППЫ 1 день два дня 1 день два день 

МЖ 10 – 18 250 руб 400 руб 300 руб 500 руб 

МЖ 21 – 50 300 руб 500 руб 350 руб 600 руб 

Родители с 
детьми 

200 руб 300 руб. 300 руб 500 руб 


