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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Кубок муниципального образования город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

 
Введение 

Кубок проводится в 10 (десять) этапов, в рамках которого будут проходить официальные 

физкультурные и спортивные мероприятия муниципального образования город Горячий Ключ по 

спортивному ориентированию на 2022 год и межмуниципальные соревнования по спортивному 

ориентированию, результаты, которых идут в зачет этапов Кубка муниципального образования 

город Горячий Ключ: 

 

Этап Наименование мероприятия Дисциплина Дата 
проведения 

Место 
проведения 

1 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-Спринт» 26 февраля 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

2 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-Выбор» 
 

27 февраля 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

3 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-
Классика-

Общий старт» 

02 апреля 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

4 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-
Многодневный» 

03 апреля 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

5 этап Межмуниципальные соревнования  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-Выбор» 07 мая 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

6 этап Межмуниципальные соревнования  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-
Классика» 

08 мая  
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

7 этап Межмуниципальные соревнования  
по спортивному ориентированию 
«Многодневка-2022» 

«Кросс-Выбор» 
 

09 сентября  
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

8 этап Межмуниципальные соревнования  
по спортивному ориентированию 
«Многодневка-2022» 

«Кросс-Спринт» 10 сентября  
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 



этап* 
(только для 
групп МЖ9 

Соревнования муниципального 
образования город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию  

«Кросс-Спринт-
Общий старт» 

11 сентября 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

9 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-Спринт-
Общий старт» 

08 октября  
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

10 этап Чемпионат и Первенство 
муниципального образования  
город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

«Кросс-
Классика» 

29 октября 
2022 года 

МО г. Горячий 
Ключ 

 

Определение результатов Кубка 

Соревнования проводятся в номинации «личные». 

Результаты определяются на каждом этапе в каждой возрастной группе по наименьшему 

времени, затраченному на прохождение дистанции, в соответствии с Правилами соревнований. 

На каждом этапе всем участникам в соответствии с результатом и занятым местом в своей 

возрастной группе начисляются очки в соответствии с Приложением. 

В общий зачет Кубка (кроме групп МЖ9) идет сумма лучших 7 (семи) этапов каждого 

участника из 10 (десяти) этапов. В случае равенства набранных очков у спортсменов, более 

высокое место занимает тот участник, чей результат был лучшим на 10 этапе. 

В общий зачет Кубка для групп МЖ9 идет сумма лучших 4 (четырех) этапов каждого 

участника из 5 (пяти) этапов: 26,02.2022г., 27.02.2022г., 09.09.2022г., 10.09.2022г., 11.09.2022г. В 

случае равенства набранных очков у спортсменов, более высокое место занимает тот участник, 

чей результат был лучшим на этапе (11.09.2022г.). 
 

Награждение победителей и призеров Кубка 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе на каждом этапе Кубка 

награждаются грамотами, медалями. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в общем зачете Кубка в каждой возрастной группе 

награждаются Кубками.  

 

Чемпионат и Первенство муниципального образования город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

26 февраля 2022 года (1 этап) - «Кросс-Спринт»  
27 февраля 2022 года (2 этап) - «Кросс-Выбор» 

 

1. Программа 
26.02.2022 (Сб) – г. Горячий Ключ,  
Центральная городская площадь  
(ул. Кондратьева, 14) 
 

10:00-11:30 - Заезд участников, команд. Комиссия 
по допуску; 
12:00 - Старт соревнований «Кросс-Спринт»; 
14:00 – Награждение призеров и победителей 
соревнований. 
 

27.02.2022 (Вс) – г. Горячий Ключ,  
1-ый микрорайон  
(ул. Ленина, 199Б) 
 

10:00-11:30 - Заезд участников, команд. Комиссия 
по допуску; 
12:00 - Старт соревнований «Кросс-Выбор»; 
14:00 – Награждение призеров и победителей 
соревнований. 

 

 
 



2. Участники соревнований 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены по группам: В соревнованиях 

принимают участие спортсмены муниципального образования город Горячий Ключ, 
Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации в возрастных группах: 

- мальчики, девочки (до 10 лет), 2013-2014 г.г.р.; 
- мальчики, девочки (до 11 лет), 2012  г.р.; 
- мальчики, девочки (до 13 лет), 2010-2011 г.г.р.;  
- юноши, девушки (до 15 лет), 2008-2009 г.г.р.; 
- юноши, девушки (до 17 лет), 2006-2007 г.г.р.; 
- юноши, девушки (до 19 лет), 2004-2005 г.г.р.; 
- мужчины, женщины, 18 лет и старше; 
- мужчины, женщины, 1982 г.р. и старше; 
- мужчины, женщины, 1972 г.р. и старше; 
- мужчины, женщины, 1962 г.р. и старше.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача. 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
Спортсмены групп МЖ-9,10,12,OPEN, а также неопытные спортсмены других групп, должны 

выйти на старт с заряженными и влагозащищенными мобильными телефонами! 
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года рождения! 

 

3. Местность 
26 февраля 2022 года: Местность равнинная, представлена жилой городской зоной города 

Горячий Ключ с жилыми домами с выходом в сквер. 
27 февраля 2022 года: Местность городская жилая зона города Горячий Ключ с 

многоэтажными домами, застройками и поймой реки Псекупс.. 
 

4. Карта 
26 февраля 2022 года: Масштаб карты 1:3000, сплошные горизонтали проведены через 5 

метров, формат А4, печать на лазерном принтере. Специальные условные знаки: черные крестики – 
спорт/игровые объекты, лавочки. 

27 февраля 2022 года: Масштаб 1:4000, сплошные горизонтали проведены через 2,5 метра, 
формат А4, печать на лазерном принтере. Специальные условные знаки: черные крестики – 
спорт/игровые объекты, лавочки. 

Опасная запрещенная территория для бега обозначена вертикальной пурпурной 
штриховкой, пересекать их в ходе дистанции запрещено. Клумбы и места, запрещенные для бега 
обозначены оливковым цветом. 

 

5. 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).  

За потерю чипа участник обязан вернуть 500 рублей организаторам соревнований. 
 

6. Заявка 
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 18:00 часов                

24 февраля 2022 года на сайте: https://orgeo.ru/event/20373 
 

 
 
 
 

https://orgeo.ru/event/20373


7. Финансовые условия 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.  
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». 

Заявочный взнос (за номер) на участие в одном дне соревнований: 
МЖ10-18,60 - 200 руб.; МЖ21-50 - 250 руб.; OPEN, МЖ9 - 150 руб. 
Стоимость аренды ЧИПа – 30 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 

 

8. Награждение 
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе награждаются грамотой и 

медалью. 
 

9. Важная 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 соревнований в 
индивидуальных средствах защиты – масках. Представителям команд иметь при себе 
необходимый запас масок и антисептиков.  

 

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

 
 



Приложение  
к информационному бюллетеню   

 
Таблица начисления очков участникам в Кубке МО г. Горячий Ключ 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 100 25 72 49 48 73 24 

2 97 26 71 50 47 74 23 

3 95 27 70 51 46 75 22 

4 93 28 69 52 45 76 21 

5 92 29 68 53 44 77 20 

6 91 30 67 54 43 78 19 

7 90 31 66 55 42 79 18 

8 89 32 65 56 41 80 17 

9 88 33 64 57 40 81 16 

10 87 34 63 58 39 82 15 

11 86 35 62 59 38 83 14 

12 85 36 61 60 37 84 13 

13 84 37 60 61 36 85 12 

14 83 38 59 62 35 86 11 

15 82 39 58 63 34 87 10 

16 81 40 57 64 33 88 9 

17 80 41 56 65 32 89 8 

18 79 42 55 66 31 90 7 

19 78 43 54 67 30 91 6 

20 77 44 53 68 29 92 5 

21 76 45 52 69 28 93 4 

22 75 46 51 70 27 94 3 

23 74 47 50 71 26 95 2 

24 73 48 49 72 25 96 и далее 1 
 


