XXII Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»
Соревнования муниципального образования
город Горячий Ключ по спортивному ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Время и место проведения
XXII Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
«ВСТРЕЧА
ДРУЗЕЙ»
и
соревнования
муниципального
образования
город Горячий Ключ по спортивному ориентированию проводятся в окрестностях
микрорайона Развилка муниципального образования город Горячий Ключ в период
с 17 по 19 сентября 2021 года.

2. Участники
К участию в XXII Традиционных соревнованиях по спортивному
ориентированию «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»
допускаются мужчины и женщины
возрастных групп: МЖ30 (1982-1991 г.р.), МЖ40 (1972-1981 г.р.), МЖ50 (1967-1971
г.р.), МЖ55 (1962-1966 г.р.), МЖ60 (1957-1961 г.р.), М65 (1952-1956 г.р.), Ж65 (1956
г.р. и старше), М70 (1951 г.р. и старше).
К участию в соревнованиях муниципального образования город Горячий
Ключ по спортивному ориентированию допускаются спортсмены возрастных групп:
Мальчики, девочки (2010-2011 г.р.) - МЖ11; Мальчики, девочки (2009 г.р.) - МЖ12;
Мальчики, девочки (2007-2008 г.р.) - МЖ14; Юноши, девушки (2005-2006 г.р.) МЖ16; Юноши, девушки (2003-2004 г.р.) – МЖ18; Мужчины, женщины (18 лет и
старше) - МЖ21; OPEN (Родители с детьми, новички).

3. Программа
17.09.2021 (Пт)
18.09.2021 (Сб)

Заезд участников соревнований.
08:00-09:00 - регистрация участников;
09:00-09:30 – открытие соревнований;
10:00 - старт в дисциплине «Кросс-Спринт», старт интервальный.
13:00 - турнир по спортивному преферансу;
14:45 – шоу-программа командные соревнования «Микст-Дуэт»
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19.09.2021 (Вс)

ориентированию «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»);
15:20 - старт в дисциплине «Кросс-Эстафета 2 человека»
(Соревнования
муниципального
образования
город Горячий Ключ по спортивному ориентированию);
17:00 – беспроигрышная лотерея.
10:00 - старт в дисциплине «Кросс-Классика», старт
интервальный;
13:00 - награждение, отъезд участников.

4. Заявки
Заявки в онлайн системе для участия в дисциплинах «Кросс-Спринт»,
«Кросс-Классика» принимаются на сайте https://orgeo.ru/event/18040 и для участия в
шоу-программе командные соревнования «Микст-Дуэт» и в дисциплине «КроссЭстафета 2 человека» принимаются на сайте https://orgeo.ru/event/18041 до 15
сентября 2021 года.

5. Заявочный взнос
Заявочный взнос за участие:
- в дисциплине «Кросс-Спринт»: МЖ11-18 – 200 руб., МЖ21-55 – 250 руб.,
МЖ60, М65 – 200 руб., М70 – бесплатно.
- в дисциплине «Кросс-Классика»: МЖ11-18 – 200 руб., МЖ21-55 – 250 руб.,
МЖ60, М65 – 200 руб., М70 – бесплатно.
- в дисциплине «Кросс-Эстафета 2 человека»: МЖ11-18 – 200 руб., МЖ21 –
250 руб.
- в шоу-программе командные соревнования «Микст-Дуэт»: МЖ30-60 – 150
руб., МЖ65 – 100 руб., М70 – бесплатно.
Отметка SFR-system. Стоимость аренды чипа 30 рублей в день.

6. Условия размещения
Размещение участников осуществляется в полевых условиях в палатках.
Приготовление пищи на горелках или газовых плитах. В связи с отсутствием воды в
водоемах участникам необходимо с собой иметь запас питьевой воды и технической
воды на все дни.
Разведение костров строго запрещено.

7. Условия проведения «Шоу-программы»
Турнир по спортивному преферансу
Турнир проводится в течение пятницы, субботы при
условии участия не менее шести человек из числа
спортсменов ориентировщиков. Распределение по
столам по жребию. Дополнительные условия перед
турниром.

Беспроигрышная лотерея
Лотерея проводится среди присутствующих на
Встрече участников и гостей по принципу
беспроигрышной.
Каждый
участник
вправе
приобрести любое количество билетов.

Выставка фотографий
Будет
организована
выставка
посвященная памяти М.М. Замоты.

фотографий,

Командные соревнования «Микст-Дуэт»
Команда состоит из 2-х человек (мужчины и
женщины, суммарный возраст которых должен быть
не менее 90 лет (90+). Команда стартует
одновременно по разным дистанциям. Один в
«заданном направлении», второй «по-выбору». Для
дистанции «по-выбору» первый КП будет заданным.
Распределение
этапов
внутри
команды
–
самостоятельное.
Старт
команд
раздельный.
Командный результат определяется по сумме времени
обоих участников.

8. Местность соревнований
Местность равнинная, открытая на 15%, лес лиственных пород деревьев,
заросли кустарника, вырубки. Проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть
развита хорошо. Грунт – задернован. Развита система просек.

9. Карты
18 сентября 2021г. «Кросс-Спринт». Масштаб 1:5000, сечение рельефа
5 метров, формат А4, печать на лазерном принтере.
«Кросс-Эстафета 2 человека». Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 метров,
формат А4, печать на лазерном принтере.
Командные соревнования «Микст-Дуэт». Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5
метров, формат А4, печать на лазерном принтере.
19 сентября 2021г. «Кросс-Классика». Масштаб 1:7500 сечение рельефа
5 метров, формат А4, печать на лазерном принтере.

10. 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 в день). 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. При троекратном
несрабатывании допускается произвести отметку компостером в специально
отведенном для этого месте на карте). За потерю чипа участник обязан вернуть
500 рублей организаторам соревнований.

11. Определение результатов
Результаты в дисциплинах «Кросс-Спринт», «Кросс-Классика», «КроссЭстафета 2 человека» определяется отдельно в каждой возрастной группе.
Результаты в шоу-программе определяется отдельно по каждому виду.

12. Награждение
В XXII Традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ» участники в каждой возрастной группе, занявшие 1-3 место в
каждой дисциплине, награждаются медалью и призом. В шоу-программе призеры
награждаются призом.
В Соревнованиях муниципального образования город Горячий Ключ
спортсмены каждой возрастной группы, занявшие 1-3 место в каждой дисциплине,
награждаются грамотой и медалью.

13. 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. Во время соревнований маски можно снять.
Представителям команд иметь при себе необходимый запас масок и
антисептиков.

14. Контактные телефоны
89184418116 – Королев Виктор Анатольевич

89889550533 – Орловский Владимир

15. Схема подъезда

