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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытый Кубок Филиала региональной общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования» Краснодарского края
в муниципальном образовании город Горячий Ключ по спортивному ориентированию
«Классик тур – 2017», 4 этап
Открытые соревнования муниципального образования город Горячий Ключ
по спортивному ориентированию «Бархатный сезон»
24 сентября 2017 года, город Горячий Ключ, Курортная гора (Церковная щель)

Программа соревнований
24.09.2017 (Вс)

10:00-11:30 - Заезд участников, команд. Регистрация, комиссия по допуску;
12:00 - Старт соревнований на дистанции «Кросс-классика»;
14:30 - Награждение призеров и победителей соревнований, отъезд участников.

Местность
(Фрагменты карты)

Местность: горная, сильнопересечѐнная. На склонах имеются камни, скалы, скальные выходы. Лес с
проходимостью от хорошей до средней. Дорожная сеть развита хорошо. Будьте внимательны и осторожны на
скалах и скальных выходах.

Карта
Карта пятицветная, герметизирована. Напечатана на лазерном принтере. Масштаб 1:7500, сплошные
горизонтали проведены через 5 метров, составлена Владимиром Сувориным (г. Краснодар), формат карты А4.
Легенды впечатаны в карты и выдаются отдельно.

Отметка
Электронная, SFR-system. 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).
Чипы предоставляются организаторами на старте, личные чипы участников не допускаются.
За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей организаторам соревнований.

Старт
Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой станции, далее участник берет карту из
корзины соответствующей его группы. Пункт (К) находится в 120 метрах от начала ориентирования.

Финиш
От последнего КП до финиша-маркировка 40 метров. 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.

Заявки
Заявки принимаются до 22 сентября 2017 года через Онлайн заявку по ссылке: http://orgeo.ru/event/5140

Стартовый взнос
Группа
МЖ12, 14, 16
МЖ60

Взнос
150 рублей
150 рублей

Группа
МЖ18, 40, 50
МЖ21, 21К

Взнос
200 рублей
250 рублей

Контакты
Владимир Орловский (г. Горячий Ключ) – 8-988-955-05-33
Дополнительную информацию следите на сайте:www.o-kuban.ru

Схема 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 пересечения улицы Кондратьева. Сворачиваем налево и двигаемся
по улице Кондратьева, далее поворачиваем на улицу Достоевского, двигаясь по ней, упираемся в улицу
Курортная, далее по улице вверх к лесу.
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 пересечения улицы Кондратьева. Сворачиваем налево и двигаемся по улице
Кондратьева, далее поворачиваем на улицу Достоевского, двигаясь по ней, упираемся в улицу Курортная,
далее по улице вверх к лесу.
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 «Ворошилова»,
далее 300 метров в направлении движения маршрутки до пересечения улицы Кондратьева. Сворачиваем
налево и двигаемся по улице Кондратьева, далее поворачиваем на улицу Достоевского, двигаясь по ней,
упираемся в улицу Курортная, далее по улице вверх к лесу.

УДАЧНЫХ СТАРТОВ!

