Отдел по физической культуре и спорту администрации МО г. Горячий Ключ
Отдел по вопросам молодежной политики администрации МО г. Горячий Ключ
Филиал РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» в МО г. Горячий Ключ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытые соревнования муниципального образования город Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Забег Дедов Морозов-2018»
«Кросс-Выбор» (0830121811Я)
Программа
Программа
09:45-11:30 - Заезд участников, команд.
16.12.18 (Вс) – г. Горячий Ключ, Центральная
Комиссия по допуску;
городская площадь (ул. Ленина, 37)
11:30 – Открытие соревнований;
12:00 - Старт соревнований "Кросс-Выбор";
14:30 – Награждение призеров и победителей
соревнований.
Участники
В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей, клубов, спортивных школ муниципального
образования город Горячий Ключ, других муниципальных образований Краснодарского края и
субъектов Российской Федерации по возрастным группам: Мальчики, девочки до 11 лет (2008-2009
г.р.) - МЖ10; Мальчики, девочки до 13 лет (2006-2007 г.р.) - МЖ12; Мальчики, девочки до 15 лет
(2004-2005 г.р.) - МЖ14; Юноши, девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.) - МЖ16; Юноши, девушки до 19
лет (2000-2001 г.р.) – МЖ18; Мужчины, женщины (1999 г.р. и старше) - МЖВ; Мужчины, женщины
(1983 г.р. и старше) – МЖ35; Мужчины, женщины (1973 г.р. и старше) – МЖ45; Мужчины, женщины
(1963 г.р. и старше) – МЖ55; Мужчины, женщины (1958 г.р. и старше) – МЖ60; Родители с детьми
(2010 г.р. и младше). Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года
рождения! Состав команд неограничен, представитель, тренер.
Местность
Городская жилая зона города Горячий Ключ с жилыми домами, застройками с выходом в
сквер. С южной стороны лесная зона с перепадом высоты до 50 метров. Клумбы и места,
запрещенные для бега обозначены оливковым цветом.

Карта
Карта пятицветная. Масштаб карты 1:4000, сплошные горизонтали проведены через 5
метров. Карта подготовили в сентябре 2018 года В.В. Орловский (г. Горячий Ключ), М.М. Замота (г.
Краснодар). Специальные условные знаки: черные крестики – спорт/игровые объекты, лавочки.
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).
За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей организаторам соревнований.
Заявка
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 14 декабря 2018
года на сайте: https://orgeo.ru/event/8106

Финансовые условия
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание,
страховка) несут командирующие организации.
Заявочный взнос (за номер):
при подачи заявки до 21.00 часов 12 декабря:
МЖ10-16, МЖ60, Род. с детьми - 150 руб.; МЖ18-55 - 180 руб.; OPEN - 100 руб.
Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб.
при подачи заявки до 21:00 часов 14 декабря:
МЖ10-16, МЖ60, Род. с детьми - 180 руб.; МЖ18-55 - 210 руб.; OPEN - 130 руб.
Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб.
Старт
Порядок старта — согласно стартовым протоколам. Старт интервальный (1 минута),
производится по стартовой станции, далее участник берет карту из корзины соответствующей его
группы. Пункт начала ориентирования совмещен со стартовой станцией. ВНИМАНИЕ! На всей
дистанции находятся контролёры!
Финиш
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. Все участники должны пройти через финиш.
Опасные места
Опасные места - проезды с малой интенсивностью движения автотранспорта. При
дождливой погоде скользкая лестница и склоны в лесной зоне. На карте проходят улицы с
автомобильным движением - обозначена вертикальной пурпурной штриховкой. Пересекать их в
ходе дистанции запрещено, только в местах где отсутствует пурпурная штриховка.
В преддверии Нового Года Федерация спортивного ориентирования МО г. Горячий Ключ
совместно с отделом по вопросам молодежной политики проводит "ЗАБЕГ ДЕДОВ МОРОЗОВ"
в дисциплине "Кросс-Выбор". На всех участниках должны отображены атрибуты Деда Мороза
(костюмы, шапки, борода и т.п.)
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Схема подъезда

