
 
 

ХIV ТРАДИЦИОННЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

 

 

1. Организаторы:   

Соревнования организуют и проводят: 

-Министерство спорта Краснодарского края, 

-Федерация спортивного ориентирования 

Краснодарского края  

-Управление по физической культуре и спорту 

администрации города-курорта Геленджик 

-Клуб спортивного ориентирования «Черное 

море». 

 

 

2. Время и место соревнований:  

 

      Соревнования проводятся               

в Краснодарском крае, город-курорт 

Геленджик, с.Возрождение, Мягкая 

щель, с 30 октября по 1 ноября 2015 

года.  

Центр соревнований расположен в 

Мягкой щели в 2 км на север от трассы 

по грунтовой дороге (смотри схему). 

        

«Золотая осень-2014» 

 

3. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрастных группах: 

М Ж- 12, 14, 16, 18, 21, 21К, 35, 45, 55, 65, Новички-дети с родителями, OPEN 

Для групп МЖ 12-18 врачебный допуск к соревнованиям обязателен!  

При количестве участников в группе (менее 5 человек) – организаторы оставляют за собой право 

объединения групп. 

Новички - группа для родителей, которые хотят пройти небольшую дистанцию со своим ребенком. 

OPEN – группа для начинающих ориентировщиков, дистанция 1-2 км, простая. 

 

 



4. Программа соревнований: 

       30 октября заезд, регистрация (11.00-13.30), дистанция в заданном направлении, классика 30, 

старт открытый с 14.00 до 16.00 в центре соревнований 

       31 октября дистанция в заданном направлении, кросс 60  

         1 ноября дистанция в заданном направлении, классика 50, награждение, отъезд команд 

 

5. Заявки: 

Заявки на соревнования принимаются до 25 октября 2015г. организаторами в онлайн системе по 

ссылке: http://orgeo.ru/event/2070 

 

6. Заявочный взнос: 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно: 
 до 20 октября с 21 октября 

МЖ 21, 21К 

МЖ 18, 35, 45, 55 

МЖ 12-16,65,  

Новички, OPEN 

750 руб. 

650 руб. 

                500 руб. 

           100 руб.-день                    

850 руб. 

750 руб. 

600 руб. 

150 руб.-день 
 

Оплата производится в соответствии с заявкой. За не приехавших участников 

представитель команды оплачивает 30% взноса. 

Семьи из 3-х человек и более оплачивают 75% взноса. 

Стартовый взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии или по 

перечислению. 

Реквизиты КСО «Черное море»: 

Наименование получателя платежа: ОО «Черное море»  
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001 
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455 
Наименование банка получателя платежа:  
отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. Краснодар 
БИК: 040349602 
Номер кор./сч. Банка: 30101810100000000602 в ГРКЦ  
ГУ Банка России по Краснодарскому краю 
КПП банка: 231043001 
В случае перечисления при прохождении мандатной комиссии предоставить квитанцию о 

перечислении. 

 

 

7. Размещение участников: 

Гостиница в с.Адербиевка, номера, кухня, сауна. Тел. 8-918-4601710 Иван Иванович. 

Гостиница в с.Возрождение. Тел. 8-918-2163360 Людмила. 

В Геленджике в пансионатах, частных гостиницах города. 

В частных гостиницах стоимость места от 300 руб. в сутки с человека. Горячая вода, теплые 

комнаты, кухня. Возможно с питанием по договоренности. 

 

8.  Местность соревнований: 

Местность: сильнопересеченная, горная, с перепадом на склоне до 150м. Лес лиственных пород, 

проходимость от хорошей до средней. Дорожная сеть развита хорошо.  

Открытых пространств – 10%.  Среднесуточная температура в октябре –  10-15 С, если не подует 

бодрящий ветерок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образцы районов соревнований: 

 

                     
                     

9.  Карты и система отметки: 

Масштаб 1:5000, 1:7500 и 1:10000, сечение рельефа 5 метров. Подготовлена в 2012-2014гг.  

Авторы карт: Дмитрий Попов (Сочи), Виктор Дьячков (Тамбов). Инспекция в октябре 2015г. 

Формат А4. Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

использоваться система электронной отметки SFR-system. Чипы можно приобрести при 

прохождении мандатной комиссии (стоимость чипа 300р.) или взять в аренду (60 руб. за все дни 

соревнований). 

 

10.  Награждение: 

Спортсмены, занявшие 1 место в 1 

день соревнований в своих группах, 

награждаются сувенирами. 

Спортсмены, занявшие 1 место по 

сумме 2 и 3 дней соревнований (31.10 

и 1.11) в своих группах, награждаются 

кубками, медалями, грамотами, 

сувенирами. 

Спортсмены, занявшие 2-3 место по 

сумме 2 и 3 дней соревнований (31.10 

и 1.11) в своих группах, награждаются 

медалями, грамотами, сувенирами. 

Спортсмены групп: Новички и OPEN, 

занявшие 1-3 место по сумме двух 

дней соревнований (31.10 и 1.11), 

награждаются памятными сувенирами 

 

         «Золотая Осень-2014» 

 

 

11.  Транспорт в Сочи: 

                

 

 

Для переезда участников чемпионата и 

первенства России в Сочи по предварительной 

заявке от команд мы можем заказать автобус. 

Заявки до 25 октября по e-mail: 

blackseaok@mail.ru 

 

 



12. Варианты проезда до Геленджика и центра соревнований:  

Самолет: 

- до Геленджика (12 км от с.Возрождение). На сегодняшний день выполняется около 5 рейсов в 

день из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и т.д. 

- до Краснодара (175 км от Геленджика). От аэропорта на троллейбусе №7 или маршрутном такси 

доехать до автовокзала «Краснодар-1», далее автобусом на Геленджик (интервал движения – 30 

мин). Стоимость проезда Краснодар – Геленджик - 300 р. 

 - до Анапы (65 км от Геленджика). От аэропорта на маршрутном такси доехать до автовокзала, 

далее автобусом до г. Геленджик. Стоимость проезда Анапа – Геленджик - 200 руб. 

Поезд: 

  -  до станции Новороссийск далее автобусом до г. Геленджика (30 км). Стоимость проезда: 

автобус- 60 р. (интервал движения –30 мин). 

  -  до станции Туапсе (направление на Адлер) далее автобусом до г. Геленджика (120 км). 

Стоимость проезда: автобус- 180 р. 

 

До с.Возрождение (ост. «12 км») можно добраться на пригородном автобусе от старой АС 

(ул.Ленина) г.Геленджик или от центральной остановки (ул.Кирова). Интервал движения 30-60 

минут. 

Возможны изменения в расписании. Тел. автовокзала Геленджика пригородный (старый, нижний), 

ул.Ленина, 31 - т.8 86141 2-35-35 или т. 8 86141 3-27-59 

13. Дополнительная информация: 

Центра соревнований находится при въезде в с.Возрождение из Геленджика, налево Мягкая щель. 

Более подробная информация по соревнованиям будет размещена на сайте: www.o-kuban.ru  
Контактные телефоны:  

       8 928 408 53 22 Сомов Дмитрий,             8 928 438 84 92 Тетиков Виталий 

 

 

 

 

Схема проезда: 
в 1см – 15 км    

                    

 

 

 

   Возрождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.o-kuban.ru/


 

 

 

 

 В 1см – 2км  

                           

 


