
 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГБУ РК «СШ № 3» 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА-2019 

«PARK TOUR-2019» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым             

«Спортивная школа №3». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества»      

Симферопольского района Республики Крым. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

03-13 января 2019 года Республика Крым, город Алушта, город Ялта.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

необходимую физическую и техническую подготовку, а также допуск 

медицинского учреждения по возрастным группам: 

М-12 (2007г.р. и младше),  Ж-12 (2007г.р. и младше);  

М-14 (2005г.р. – 2006г.р.),  Ж-14 (2005г.р. – 2006г.р.);  

М-16 (2004г.р. – 2003г.р.),  Ж-16 (2004г.р. – 2003г.р.); 

М-50 (1969г.р. и мудрее),  Ж-50 (1969г.р. и мудрее); 

МУЖЧИНЫ,                    ЖЕНЩИНЫ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительная заявка должна поступить не позднее                                   

30 декабря 2018 года. 

Адрес для предварительных электронных заявок: WWW.ORGEO.RU. 

В день проведения соревнований заявки не принимаются. 

Главный судья соревнований: Ведмецкий Алексей Юрьевич,      

телефон 8 978 850 01 60 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ВИДЫ ПРОГРАММЫ. 

03.01.2019 
12:00-

15:00 

Мандатная комиссия по 

допуску к соревнованиям 

г. Алушта 

(район финишной 

арены) 

03.01.2019 
13:00-

16:00 

Кросс-спринт 

«Вертикальный километр» 

«Жемчужина Крыма-2019», 

«Park Tour-2019» - 1 этап 

г. Алушта 

05.01.2019 17:00 

Кросс-спринт 

«Ночная гонка» 

«Жемчужина Крыма-2019», 

«Park Tour-2019» - 2 этап 

г. Алушта 

06.01.2019 15:00 

Кросс-спринт 

«Нокаут» 

«Жемчужина Крыма-2019», 

«Park Tour-2019» - 3 этап 

г. Алушта 

12.01.2019 11:00 

Кросс-классика 

«Пролог» 

«Park Tour-2019» - 4 этап 

г. Ялта 

13.01.2019 11:00 

Кросс-классика 

«Финал» 

«Park Tour-2019» - 5 этап 

пгт. Малый Маяк 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Полис 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

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

спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники. 

 Заявочный взнос за участия в соревнованиях                         

«ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА 2019» (3 дня) составляет: 

- для групп М/Ж – 12;14;16 – 450 рублей; 

- для групп М/Ж – 50 – 600 рублей; 

- для групп МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ – 750 рублей. 

 

Заявочный взнос за один день участия в соревнованиях                           

«Park Tour-2019» составляет: 

- для групп М/Ж – 12;14;16 – 150 рублей;  

- для групп М/Ж – 50 – 200 рублей;  

- для групп МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ – 250 рублей. 

При проведении соревнований будет использована система 

электронной отметки SFR. Стоимость аренды чипа 30 рублей. 

Члены ФСО РК (при выполнении условий членства в ФСО РК) 

оплачивают льготный заявочный взнос. 

При подаче предварительной заявки после указанного срока при 

прохождении мандатной комиссии оплачивается дополнительный взнос в 

размере 50 рублей за каждого участника. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 Победители и призеры по сумме времени трех дней соревнований 

«Жемчужина Крыма-2019» награждаются грамотами и памятными 

призами.  

Призеры по сумме очков пяти дней многодневных соревнований  

«Park Tour-2019» награждается грамотами, победители памятными призами. 
Очки начисляются согласно формуле  

(ВП/ВУ)*100 
ВП - время победителя   ВУ - время участника 

 
 


