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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как массового, оздоровительного вида спорта, для  
поддержания здорового образа жизни, а так же для повышения спортивного мастерства и укрепления дружественных связей между 
ориентировщиками всех регионов России.    
2.ОРГАНИЗАТОРЫ. 
Соревнования организует и проводит клуб спортивного ориентирования «Черное море», совместно с Местным отделением ДОСААФ-
России города-курорта Геленджик и ФСО Краснодарского края. Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 
возлагается на КСО «Черное море». 
3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 8-15 августа 2011г. Краснодарский край,  г. Геленджик, с. Текос. 
4.МЕСТНОСТЬ, КАРТА. 
Местность: среднепересеченная, горная, с перепадом на склоне до 120м. Лес в основном лиственных пород, проходимость от хорошей до 
плохой. Карты масштаба 1:5000, 1:7500 и 1:10000, подготовлены в апреле  2011г. 
5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп: 
М Ж 11, 12, 14, 16, 18, 21А, 21К, 35, 45, 55, 65 и старше. 
Группы МЖ 21К – короткие дистанции. 
Для групп МЖ 11-18 врачебный допуск к соревнованиям обязателен!  Всем участникам иметь страховой полис. 
6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
8-10 августа  Заезд в лагерь соревнований, тренировочный полигон, регистрация участников  10 августа (12.00-19.00). 
11 августа   9.00 Старт соревнований на дистанции классика 50  
  20.00 Открытие соревнований 
12 августа   9.00 Старт соревнований на дистанции классика  35  
  18.00 Комбинированная 2-этапная эстафета МЖ-12, 14 (1М+1Ж, обязательно 1 по  МЖ-12)   
13 августа 10.00 Шоу-гонка с выбыванием (по группам: 16, 21, 35 и старше) 

10.00 Забег на «Маркхотский хребет» в  День Физкультурника  
18.00 Марафон «Толстяков» 

  21.30 Ночная 2-этапная эстафета 
14 августа   9.00 Старт соревнований на дистанции классика 50  
  14.00 Закрытие соревнований, награждение 
15 августа   Отъезд команд 
7.ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победители и призёры соревнований определяются по сумме времени трёх дней соревнований в каждой возрастной группе. 
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Победители и призёры 1 и 2  дней награждаются памятными призами. Победители и призёры в общем зачете награждаются ценными призами. 
9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
Финансовые расходы по проведению соревнований несет КСО «Черное море» и спонсоры соревнований. Финансовые расходы, связанные с 
проездом, питанием, проживанием, оплатой заявочного взноса участников несут командирующие организации. 
Заявочный взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно: 
 до 10.07 с 11.07 по 7.08 с 8.08 
МЖ 21А, 21К 
МЖ 18, 35, 45, 55 
МЖ 11-16, 65  

550 руб. 
450 руб. 
350 руб. 

                      650 руб. 
550 руб. 
450 руб. 

                      800 руб. 
700 руб. 
600 руб. 

 
Заявочный взнос оплачивается при прохождении мандатной 
комиссии или по перечислению. 
Оплата производится в соответствии с заявкой. За не приехавших 
участников представитель команды оплачивает 30% взноса. 
Отчетные документы за заявочный взнос  по перечислению! 
В случае перечисления при прохождении мандатной комиссии 
предоставить квитанцию о перечислении. 
Семьи из 3-х человек и более оплачивают 75% заявочного взноса. 
Тренировочный полигон – 20 руб. за 1 человека. 
Оплата за установку палаточного лагеря – 80 руб. за 1 чел. за все дни. 
Транспортные расходы (выезд на море) оплачиваются на месте. 
Участники эстафет и других шоу-программ доплачивают на месте 
дополнительный взнос. 

Реквизиты КСО «Черное море» 
Наименование получателя платежа: ОО «Черное море» в 
Геленджикском ОСБ 1807  
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001 
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455 
Наименование банка получателя платежа: Юго-Западный банк 
Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону 
БИК: 046015602 
Номер кор./сч. Банка: 30101810600000000602 
ИНН банка: 7707083893 
КПП банка: 774001001 
 

10.РАЗМЕЩЕНИЕ. 
Размещение участников в полевых условиях. 
11.ОТМЕТКА 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка SFR-system. Чипы будут выдаваться на старте перед каждым днем соревнований. 
 



 
 
12.ЗАЯВКИ. 
Заявки на соревнования принимаются до 7 августа 2011г. организаторами по адресам: 
 По почте   353460 г. Геленджик, ул. Гринченко д.26, кв.51 СОМОВУ Д.Б. 
 E-mail     kso_black_sea@mail.ru 
Заявки должны быть набраны на компьютере (в формате Excel) в специальном бланке. По телефону заявки не принимаются! 
Заявка должна содержать следующие данные: 
Название команды (не более 20 символов); контактные данные (адрес, телефон, факс, e-mail); список участников с указанием 
группы, фамилии, имени, года рождения и квалификации; сумму заявочного взноса и данные об оплате. При варианте оплаты на 
месте соревнований заявка должна содержать обязательство оплатить взнос, согласно Положению, за всех участников. 
13.ПРОЕЗД.  
Поездом до ст. Новороссийск (75км), Краснодар (130км) или до ст. Туапсе (80км),  далее автобусом до с.Текос. 
Самолетом до Геленджика, Краснодара  или Анапы (150км),  далее автобусом. 
Пригородные автобусы до с.Текос отправляются от Старой АС г.Геленджик (пересечение ул.Ленина и ул.Луначарского). Стоимость проезда 50 
руб. 
14.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Центр соревнований находится в с.Текос.  До побережья Черного моря 8 км. (Архипо-Осиповка), 15 км. (Криница).   График проведения 
соревнований дает возможность выезда на море. В центре будет организована продажа продуктов питания: хлеб, свежие овощи, фрукты и т.д. 
Также будет работать кафе. Участникам соревнований будет предложена культурно-развлекательная программа: дискотека, показ 
видеофильмов, ярмарка продажа спортивных товаров.  
Дополнительная информация по соревнованиям и схема подъезда в информационном бюллетене на сайте в Интернете: www.o-kuban.ru 
 

Уважаемые ориентировщики - предприниматели, желающие помочь в организации и проведении турнира, присылайте свои 
предложения. Мы рассмотрим все Ваши предложения и разместим рекламу в центре соревнований, на номерах и картах. 

 
Контактные телефоны:  
 
       89284085322 Сомов Дмитрий,             8 918 4676374 Тетиков Виталий 
 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
 
 
 
 
 


