
Отдел по физической культуре и спорту администрации МО г. Горячий Ключ 
МБУ «Спортивная школа «ЮНОСТЬ» МО г. Горячий Ключ 

 

  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Чемпионат и Первенство муниципального образования город Горячий Ключ  
по спортивному ориентированию 

02 апреля 2022 года (3 этап) - «Кросс-Классика-Общий старт»  
03 апреля 2022 года (4 этап) - «Кросс-Многодневный» 

 

1. Программа 
02.04.2022 (Сб) – г. Горячий Ключ,  
п. Мирный (ул. Партизанская, 26) 
 

10:00-11:30 - Заезд участников, команд. Комиссия 
по допуску; 
12:00 - Старт соревнований «Кросс-Классика-Общий 
старт». 
 

03.04.2022 (Вс) – г. Горячий Ключ,  
п. Мирный (ул. Партизанская, 26) 
 

12:00 - Старт соревнований «Кросс-Многодневный» 
(Классика); 
14:00 – Награждение победителей и призеров по 
итогам 1 и 2 дней соревнований, закрытие 
соревнований, отъезд участников. 

 

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 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-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 
02 апреля 2022 года: 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.  

03 апреля 2022 года: 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.  

 

4. Карта 
02 апреля 2022 года: Масштаб карты 1:7500, сплошные горизонтали проведены через 5 

метров, формат А4, дистанции и легенды впечатаны в карту, печать на лазерном принтере. Карты 
герметизированы. 

03 апреля 2022 года: Масштаб карты 1:7500, сплошные горизонтали проведены через 5 
метров, формат А4, дистанции и легенды впечатаны в карту, печать на лазерном принтере. 
Дополнительные легенды выдаются в зоне старта. Карты герметизированы. 

 

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. Старт 
02 апреля 2022 года: 
Старт общий, согласно графика старта возрастных групп. Пункт начала ориентирования 

совмещен со стартом. Участники должны явиться к старту за 10 минут до своего стартового 
времени. Дистанции с рассеиванием во всех группах, кроме групп МЖ10, МЖ12, OPEN. 

  
График старта 

Группа Время старта Группа Время старта 

М10 12:15:00 Ж10 12:15:00 

М12 12:15:00 Ж12 12:15:00 

М14 12:10:00 Ж14 12:10:00 

М16 12:05:00 Ж16 12:05:00 

М18 12:05:00 Ж18 12:05:00 

МВ 12:05:00 ЖВ 12:05:00 

М40 12:20:00 Ж40 12:20:00 

М50 12:20:00 Ж50 12:20:00 

М60 12:20:00 Ж60 12:20:00 

OPEN 12:20:00   
 

03 апреля 2022 года: 
Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой станции, далее участник берет 

карту из корзины соответствующей его группы. Пункт начала ориентирования совмещен со 
стартовой станцией.  

 

7. Финиш 
02 апреля 2022 года: 
С последнего КП № 60 на финиш 30 метров по маркировке. После отметки на финишной 

станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где проходит 
контроль прохождения дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую палатку в 
центре соревнований, в том числе и сошедшие с дистанции. Представители команд по истечении 



контрольного времени обязаны сообщить судье финиша о не вернувшихся с дистанции участниках. 
Старт и финиш разнесены на 650 метров (смотри схему).  

03 апреля 2022 года: 
С последнего КП № 60 на финиш 60 метров по маркировке. После отметки на финишной 

станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где проходит 
контроль прохождения дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую палатку в 
центре соревнований, в том числе и сошедшие с дистанции. Представители команд по истечении 
контрольного времени обязаны сообщить судье финиша о не вернувшихся с дистанции участниках. 
Старт и финиш разнесены на 150 метров (смотри схему). 

 

8. Параметры дистанций 
02 апреля 2022 года: 

 

Группа Протяженность, 
км 

Кол-во 
КП 

Группа Протяженность, 
км 

Кол-во 
КП 

М10 0,90 7 Ж10 0,89 7 

М12 1,77 10 Ж12 1,55 10 

М14 2,69 13 Ж14 2,12 12 

М16 3,83 18 Ж16 3,33 16 

М18 4,36 19 Ж18 4,15 17 

МВ 4,92 23 ЖВ 4,76 21 

М40 4,36 19 Ж40 4,15 17 

М50 3,83 18 Ж50 3,33 16 

М60 3,33 16 Ж60 2,69 13 

OPEN 1,55 10    

Контрольное время – 2 часа 
 

03 апреля 2022 года: 
 

Группа Протяженность, 
км 

Кол-во 
КП 

Группа Протяженность, 
км 

Кол-во 
КП 

М10 0,98 7 Ж10 0,96 7 

М12 1,42 10 Ж12 1,35 10 

М14 2,23 11 Ж14 1,98 11 

М16 3,84 18 Ж16 3,30 16 

М18 4,24 18 Ж18 4,16 17 

МВ 5,00 20 ЖВ 4,35 20 

М40 4,24 18 Ж40 4,16 17 

М50 3,84 18 Ж50 3,30 16 

М60 2,23 11 Ж60 1,98 11 

OPEN 1,35 10    

Контрольное время – 2 часа 
 

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

31 марта 2022 года на сайте: https://orgeo.ru/event/info/21005 
 

10. 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 

https://orgeo.ru/event/info/21005


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 - 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 

 

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

медалью за каждую дисциплину отдельно. 
 

12. Опасные места 
Район органичен с юга – поселок Мирный, с востока – река Тлябгу и Ставропольские поляны,  

с севера и запада – четких границ нет. В случае потери ориентирования выходить на юг (АА-180) в 
поселок Мирный, далее на финиш в Центр соревнований (Дом культуры). 

Опасные места заросли кустарника, обрывистые склоны, собаки вблизи домов населенного 
пункта. 

 

13. Схема соревнований 

 
 



14. 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) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


