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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет: 

 Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район; 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет соревнований: 

 Филиал РОО «ФСО Краснодарского края» в городе Ейске и Ейском районе; 

 Общественная организация КСО «БеговуХА»; 

 Судейская коллегия (Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ).    
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Соревнования проводятся 23 апреля 2022 года в г. Ейске «Каменка»; 

 Центр соревнований ресторан Каменка (ул. Шмидта д.10); 

 Начало соревнований в 13.00 часов. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 11.00 - 12.45 регистрация участников соревнований  

(работа комиссии по допуску); 

 12.45 совещание с представителями команд; 

 13.00 открытие соревнований; 

 13.30 старт участников соревнований (интервальный); 

 16.30 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований,  

отъезд участников. 
 

Возможны изменения в программе (по согласованию с представителями команд). 
 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики 

(20 комплектов медалей и грамот), оплата судей – за счёт средств Отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования Ейский район.  

Расходы для обеспечения проведения соревнований: подготовка спортивных карт, подготовка 

дистанций, предоставление цветных карт каждому участнику, изготовление нагрудных номеров 

участников, обустройство мест старта-финиша соревнований, обработка информации 

результатов прохождения, информационная поддержка, канцелярские расходы – за счёт 

привлеченных средств и средств общественной организации КСО «БеговуХА». 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, проживание, 

страховка) – за счет средств командирующих организаций или участников соревнований. 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях, согласно решению КСО «БеговуХА» и Филиала 

ФСО КК в городе Ейске и Ейском районе: 



- участие в Первенстве Ейского городского поселения (МЖ10-МЖ18) бесплатное; 

- участие в Чемпионате Ейского городского поселения (МЖ21-МЖ65) 100р; 

- участие в группе OPEN до 18 лет бесплатное, старше 18 лет 100р; 

- аренда средств электронной отметки SFR-system для всех участников  

  соревнований бесплатная. 

 

 

 

5. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
  

5.1  МЕСТНОСТЬ: 

Соревнования проводятся на территории парковой зоны (набережная Таганрогского залива) и 

пляжа «Каменка», парковая зона занимает около 45% площади полигона. Парковые деревья 

легкопроходимых лиственных пород, изредка хвойных. Местность полигона переменная, с юга 

равнинная, с севера выражена крутым склоном в сторону Таганрогского залива, грунт песчаный. 

Дорожная сеть развита хорошо. Открытых пространств 60-70%. 

Полигон соревнований граничит: с севера – береговой линией Таганрогского залива, с юга – 

железной дорогой, с востока – территория дельфинария, с запада – спуск к пляжу «Каменка». 

ВНИМАНИЕ: спуск к пляжу «Каменка» организован по бетонным лестницам с крутыми 

уклонами и глубокой проступью.  

  

5.2 КАРТЫ: 

Карты цветные, отпечатаны на струйном принтере, формат А-4.  

Корректировка карты выполнена в апреле 2022г. Зуб П.А.  

Масштаб карты 1:4000 (в одном сантиметре 40 метров).    

Горизонты рельефа проведены через 2.5 метра. 

                  
5.3 ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ: 

 

Женские  Мужские 

Группа Длина, км Кол-во КП Группа Длина, км Кол-во КП 

Ж-10 0,8 9 М-10 1,0 11 

Ж-12 1,0 11 М-12 1,3 13 

Ж-14 1,3 13 М-14 1,7 16 

Ж-16 1,7 16 М-16 2,4 19 

Ж-18 2,4 19 М-18 3,0 24 

Ж-21 2,9 22 М-21 3,3 26 

Ж-35 2,4 19 М-35 3,0 24 

Ж-45 1,7 16 М-45 2,4 19 

Ж-55 1,3 13 М-55 1,7 16 

Ж-65 1,0 11 М-65 1,3 13 

Не соревновательная группа 

Группа Длина, км Кол-во КП 

OPEN 0,8 9 

                                                                             

 ПРИМЕЧАНИЕ: - каждый участник обязан последним контрольным пунктом отметить 

60-ое КП (финишное); 

 Контрольное время 1 час; 

 Старт и финиш расположены на расстоянии 30 метров; 

 От последнего финишного 60-го КП бежать по разметке до финиша 60 метров; 

 Номера КП и легенды впечатаны в карту; 

 Аварийный азимут юго-восток. 

. 

 

 

 



 

6. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1 Номера участников 

Нагрудные номера выдаются участникам при регистрации согласно стартовому протоколу. 

Номера крепятся на груди участника.  

 

6.2 Опасные места 

 Проезжая часть территории парковой зоны и пляжа «Каменка».  

ВНИМАНИЕ: участник соревнований при движении в районе проезжей части обязан 

соблюдать ПДД. Проезжую часть запрещено пересекать перед приближающимся транспортом.  

 Спуск к пляжу «Каменка», бетонные лестницы имеют крутой уклон и глубокую проступь 

(рекомендовано тщательнее подбирать безопасную скорость движения по участкам); 

 Возможны бродячие собаки. 

 

 

6.3 ЗАПРЕЩЕНО 

 Нарушать регламент по организации и проведению официальных спортивных 

мероприятий в условиях сохранения риска распространения COVID-19;  

 Всем участникам соревнований при движении в районе проезжей части запрещено 

нарушать правила дорожного движения; 

 При движении по лестницам создавать помеху другим участникам; 

 Запрещается перелазить через заборы и ограждения, пересекать клумбы и газоны. 

Дистанции спланированы в заданном направлении с исключением вариантов выбора 

движения участников вниз по лестницам а также возможности сокращения дистанции по 

средствам нарушения правил соревнований путем пересечения непреодолимых 

препятствий (заборов, ограждений). 

На полигоне будут находится судьи, при нарушении п.6.3 участник соревнований будет 

дисквалифицирован, представителю команды будет выписано предупреждение. 

 

 

Удачных стартов товарищи спортсмены! 

 

    Оргкомитет соревнований 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


