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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Соревнования муниципального образования город Горячий Ключ
по спортивному ориентированию «Забег Дедов Морозов-2022»
«Кросс-Выбор» (0830121811Я)
25.12.21 (Сб) – г. Горячий Ключ,
Центральная городская площадь
(ул. Ленина, 35)

1. Программа
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: OPEN (Родители с
детьми, новички); Мальчики, девочки (2013-2014 г.р.) – МЖ8; Мальчики, девочки (2012 г.р.) – МЖ9;
Мальчики, девочки (2011 г.р.) - МЖ10; Мальчики, девочки (2010 г.р.) - МЖ11; Мальчики, девочки
(2009 г.р.) - МЖ12; Мальчики, девочки (2008 г.р.) - МЖ13; Юноши, девушки (2007 г.р.) - МЖ14;
Юноши, девушки (2005-2006 г.р.) - МЖ16; Юноши, девушки (2003-2004 г.р.) – МЖ18; Мужчины,
женщины (18 лет и старше) - МЖ21; Мужчины, женщины (1986 г.р. и старше) – МЖ35; Мужчины,
женщины (1976 г.р. и старше) – МЖ45; Мужчины, женщины (1966 г.р. и старше) – МЖ55; Мужчины,
женщины (1961 г.р. и старше) – МЖ60. Состав команд неограничен, представитель, тренер
Спортсмены групп МЖ-8,9,10,11,12,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
Местность равнинная, представлена жилой городской зоной города Горячий Ключ с
жилыми домами с выходом в сквер и прилегающую лесную зону. С южной стороны лесная зона с
перепадом высоты до 50 метров.
4. Карта
Карта пятицветная. Масштаб карты 1:3000, сплошные горизонтали проведены через
5 метров. 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
23 декабря 2021 года на сайте: https://orgeo.ru/event/info/19153
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 соревнованиях:
МЖ11-18,60 - 200 руб.; МЖ21-55 - 250 руб.; OPEN,МЖ8,9,10 - 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
В соревнованиях муниципального образования город Горячий Ключ по спортивному
ориентированию «Забег Дедов Морозов-2022» спортсмены каждой возрастной группы, занявшие
1-3 место награждаются грамотой, медалью и призом.
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)
Для создания предновогоднего настроения на всех участниках должны быть отображены
атрибуты Деда Мороза или Нового Года (костюмы, шапки, борода и т.п.)
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

