
 

                    
 

ХIX ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2020» 
 

 

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». 

 
Главный судья – Тетиков Виталий Владимирович, ССВК, г. Геленджик, 8(928) 438-84-92 
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, ССВК, г. Геленджик, 8(928) 334-34-16 
 

2. Время и место соревнований:  
 

      Соревнования проводятся               в 
Краснодарском крае, город-курорт 
Геленджик, с.Адербиевка,  
с 22 по 25 октября 2020 года.  
Центр соревнований расположен в 
Эриванской щели.  Не доезжая 
с.Адербиевка поворот направо по 
грунтовой дороге 900м. (смотри схему). 

 
 
 

             

 
3. Участники соревнований: 
К участию в чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному ориентированию и 
традиционных соревнованиях «Золотая Осень-2020» допускаются команды муниципальных 
образований Краснодарского края и спортсмены, проживающие и имеющие регистрацию на 
территории Краснодарского края по возрастным группам: 



МЖ – 11 (2009-2010 г.р.) 
МЖ – 12 (2008 г.р.) 
МЖ – 14 (2006-2007 г.р.) 
МЖ – 16 (2004-2005 г.р.) 
МЖ – 18 (2002-2003 г.р.) 
МЖ – 21 (2001 г.р. и старше) 
МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55-64, OPEN.  
Участники из других регионов России, а также спортсмены в возрасте старше 65 лет, к участию в 
соревнованиях допущены не будут. 
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно года рождения!  
Спортсмены 2011 года рождения и младше выступают в группе OPEN с тренером или родителями! 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
Для групп МЖ 11-18 врачебный допуск к соревнованиям обязателен!  
OPEN – группа для начинающих ориентировщиков и родителей (тренеров) с детьми, дистанция 1-2 

км, простая, старт по стартовой станции все дни соревнований. 
Спортсмены групп МЖ-11,12, а также неопытные спортсмены других групп, должны выйти на 

старт с   заряженными и влагозащищенными мобильными телефонами! 
 
4. Программа соревнований: 
      22 октября заезд, регистрация (10.00-12.00),  

кросс-выбор 45, старт с 13.00 в центре соревнований 
23 октября кросс-классика 35, старт с 10.00 

кросс-спринт 25, старт с 14.00  
24 октября кросс-лонг 65, старт с 11.00 
25 октября кросс-многодневный 50, старт с 10.00, награждение, отъезд команд 
Возможны изменения в программе 
 

5. Заявки: 
Заявки на соревнования принимаются до 20 октября 2020г. организаторами в онлайн системе по 
ссылке: http://orgeo.ru 
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, 
руководителем муниципального органа управления в области физической культуры и спорта 
Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются: 
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия 
документа). 
-  Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или 
приказ о присвоении разряда). 
-  Страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- Справка из медицинского учреждения о допуске участника к соревнованиям, если в заявке 
отсутствует печать врача. 
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее 
работы, не может быть допущен к соревнованиям. 
Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru 

 
6. Финансовые условия: 
Расходы по организации и проведению соревнований, согласно положению о краевых 
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год, за счет привлеченных средств, несет 
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края.  
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание, страховка) 
несут командирующие организации. 
 

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


Заявочный взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно: 
 

МЖ 21 
МЖ 35, 45, 55 
МЖ 11, 12, 14, 16, 18  

OPEN 

300 руб.- старт 
250 руб.- старт 
200 руб.-старт 

           150 руб.-старт                    

        Аренда средств электронной отметки: 50 рублей в день. 
Оплата производится в соответствии с заявкой.  
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 
ОГРН:1032335034357                                                                                                                     
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455 
Наименование банка получателя платежа: ПАО Сбербанк СДО №8619/0424 Краснодарского 
отделения №8619 
БИК: 040349602 
Номер кор./сч. Банка: 30101810100000000602  
КПП банка: 231043001 
 

 

7. Размещение участников: 
Гостиница в с.Адербиевка, номера, кухня, сауна. Тел. 8-918-460-17-10 Иван Иванович. 
Гостиница в с.Возрождение. Тел. 8-918-216-33-60 Людмила. 
В Геленджике в пансионатах и гостиницах города. 
В гостиницах стоимость места от 400 руб. в сутки с человека. Горячая вода, теплые комнаты, кухня. 
Питанием в столовых и кафе города-курорта. 

 
8.  Местность соревнований: 
Местность: сильнопересеченная, горная, с перепадом на склоне до 150м, выраженный водно-
эрозионный рельеф, имеются участки оползневого рельефа. Лес лиственных пород, проходимость 
от хорошей до плохой (заросли сассапарели, старые вырубки, заросшие поляны). Дорожная сеть 
развита средне.  
Открытых пространств – 10-20%.  Среднесуточная температура в октябре – 15-20 С, если не подует 
бодрящий ветерок.             

    
9.  Карты и система отметки: 
Масштаб 1:5000 и 1:7500, сечение рельефа 5 метров. Подготовлены в 2014-2019г.  
Автор: Виктор Дьячков (Тамбов), Сергей Скрипко (Томск), Геннадий Яшпатров (Нижний Новгород). 
Инспекция в октябре 2020г. 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 аренды чипа 250 руб. за все дни 
соревнований). 
 
10. Подведение итогов: 
22 октября - ориентирование в дисциплине кросс-выбор (45 мин.). 
Проводится по варианту А: прохождение заданного количества КП из числа обозначенных на 
спортивных картах 
23 октября – ориентирование в дисциплине кросс-классика (35 мин.) 

        ориентирование в дисциплине кросс-спринт (25 мин.) 
24 октября – ориентирование в дисциплине кросс-лонг (65 мин.) 
 
25 октября – ориентирование в дисциплине кросс-многодневный (50 мин.). В зачет дисциплины 
идет сумма времени дисциплин кросс-классика, кросс-лонг, кросс-многодневный.  

 



 
11.  Награждение: 
В чемпионате и первенстве 
Краснодарского края спортсмены 
групп: 11,12,14,16,18,21, занявшие 
1-3 место в каждой дисциплине, 
награждаются грамотой и 
медалью. В дисциплине кросс-
многодневный за 1 место 
дополнительно награждаются 
кубками.  
В соревнованиях «Золотая Осень -
2020» группы 35, 45, 55, Open в 
дисциплинах кросс-выбор, кросс 
спринт и кросс многодневный 
награждаются медалями. В 
дисциплине кросс-многодневный 
за 1 место дополнительно 
награждаются кубками.  
 
 

 
                                   

12. Варианты проезда до Геленджика и центра соревнований:  
Самолет: 
- до Геленджика (15 км от с.Адербиевка). На сегодняшний день выполняется около 5 рейсов в день 
из Москвы. 
- 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 - 500 р. 
 - до Анапы (65 км от Геленджика). От аэропорта на маршрутном такси доехать до автовокзала, 
далее автобусом до г. Геленджик. Стоимость проезда Анапа – Геленджик - 300 руб. 

 
Поезд: 

  -  до станции Новороссийск далее автобусом до г. Геленджика (30 км). Стоимость проезда: 
автобус- 100 р. (интервал движения –30 мин). 
  -  до станции Туапсе (направление на Адлер) далее автобусом до г. Геленджика (120 км). 
Стоимость проезда: автобус- 350 р. 
 
До с.Адербиевка можно добраться на пригородном автобусе от старой АС (ул.Ленина)  
г. Геленджик или от центральной остановки (ул.Кирова). 

№ 105 «Геленджик– Адербиевка» 

«Геленджик (автостанция) – Адербиевка» 
6-00;6-30;7-05;7-30;8-00;8-40;9-20;10-00;10-40;11-40;12-40;13-40;14-40;15-40; 16-20;17-10;17-40;18-
20;19-05;20-05;20-35;21-15. 

«Центральная остановка по ул.Кирова – Адербиевка» 
6-05;6-35;7-10;7-40;8-10;8-50;9-30;10-10;10-50;11-45;12-50;13-50;14-50;15-50; 16-30;17-20;17-50;18-
30;19-15;20-15;20-45;21-25. 

«Адербиевка — Геленджик» 
6-40;7-00;7-35;7-40;8-00;8-25;8-40;9-20;10-00;10-40;11-10;12-10;13-10;14-10; 15-10;16-20;17-10;17-
40;18-20;19-00;19-35;20-30;21-00;21-35. 



 

Возможны изменения в расписании. Тел. автовокзала Геленджика пригородный (старый, нижний), 
ул.Ленина, 31 - тел. +7 (86141) 2-35-35 или тел. +7 (86141) 3-27-59 
 
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. 
 

Более подробная информация по соревнованиям будет размещена на сайте: o-kuban.ru  
Контактные телефоны:  
       +7 928 408 53 22  Сомов Дмитрий    + 7 928 438 84 92 Тетиков Виталий 

 

Схема проезда: 
в 1см – 15 км    
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http://www.blackseaok.ru/


 

 
 
 


