ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Íà þãå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ïðåäãîðüÿõ Áîëüøîãî Êàâêàçñêîãî Õðåáòà åñòü óäèâèòåëüíîå ìåñòî
— Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû. Ñ îäíîé ñòîðîíû ðåãèîí îêðóæåí ñíåæíûìè âåðøèíàìè,
à ñ äðóãîé çàñóøëèâûìè Ïðèêàñïèéñêèìè ñòåïÿìè. Ðåãèîí ÊÌÂ ñî÷åòàåò â ñåáå ðàçíîîáðàçíûé
ðåëüåô, îò ðîâíûõ ó÷àñòêîâ äî ãîðíûõ ñêëîíîâ àëüïèéñêèõ ëóãîâ. Óíèêàëüíîñòü Êàâêàçñêèõ
Ìèíåðàëüíûõ Âîä çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè íà òåððèòîðèè êóðîðòà ñâûøå 30 âèäîâ öåëåáíûõ
ìèíåðàëüíûõ âîä. Áîëåå 130 èñòî÷íèêîâ Ìèíâîä äîñòóïíû äëÿ ïîñåùåíèÿ. Ïîäîáíûìè ïàðàìåòðàìè
íå îáëàäàåò íè îäèí ðåãèîí â ìèðå. Íà âîäàõ îòäûõàëî è ëå÷èëîñü ìíîæåñòâî âûäàþùèõñÿ ëþäåé.
Ñ Êàâêàçñêèìè Ìèíåðàëüíûìè Âîäàìè ñâÿçàíû òàêèå âåëèêèå èìåíà, êàê: Îäîåâñêèé À.È.,
Îãàðåâ Í.Ï., Ãëèíêà Ì.È., Ðàõìàíèíîâ Ñ.Â., Áàëàêèðåâ Ì.À., Øàëÿïèí Ô.È., Ãîðüêèé À.Ì.,
Ìàÿêîâñêèé Â.Â., Åñåíèí Ñ.À., Ðåïèí È.Å., Òîëñòîé Ë.Í., Ì.Þ.Ëåðìîíòîâ.
Óäîáíî ðàñïîëîæåííûé Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò è êðóïíàÿ æä ðàçâÿçêà Ìèíåðàëüíûå Âîäû
ïîçâîëÿåò â êðàò÷àéøèå ñðîêè äîáðàòüñÿ â ãîðîäà ÊÌÂ è ê öåíòðàì ñîðåâíîâàíèé.

Когда?
С 14 марта по 07 апреля 2018 года, Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды.

Орагнизаторы?
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
- Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Железноводск;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодск;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации Пятигорска;
- Автономная некоммерческая организация «Центр проектных инициатив "ДАНКО"

Кто может участвовать?
К участию приглашаются команды и спортсмены Российской Федерации,
зарубежные спортсмены всех возрастов.

Где остановиться?

г. Ессентуки
Санаторий «Виктория» http://www.victoria-essentuki.ru
Спеццена для участников соревнований от 990 р. /чел. с двухразовым питанием. Возможна
организация трансфера.
Ведущий специалист отдела продаж Эмилия, 8-938-310-82-82.
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22

г. Кисловодск
л./о «Сосновый Бор» - 8(909)7662168
Андрей Левонович, sosnovijbor1@rambler.ru
Группа санаториев Курортного управления: санаторий им. Семашко, санаторий им.
Орджоникидзе, санаторий им. Георгия Димитрова,
отдел бронирования: (87937) 7-50-40; 8(928)971-33-44, Дмитрий Валерьевич.
Хостел "Outdoor" www.outdoor-hostel.ru,
г. Кисловодск, Курортный бульвар 10, 8-928-307-30-77
Хостел "Жить просто" www.zhitprostohostel.ru,
г. Кисловодск, ул. Герцена 3 А, 8-988-708-32-42.

г. Пятигорск
Хостел "Централь" www.centralhostels.ru
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 3/5, 8-928-8-111-595, 8-800-222-3-595.
Хостел "Свои" http://hostel-pyatigorsk.ru
г. Пятигорск, ул. Красная 5, 8-962-451-62-75
Хостел "Привал" http://hostel-prival.ru
г. Пятигорск, ул. Пирогова 17, 8-928-316-59-88; 8-988-099-20-26
Хостел "Жить просто" www.zhitprostohostel.ru,
г. Пятигорск, ул. Чкалова, 6А, 8-988-108-80-80

г. Железноводск
Лагерь отдыха «Бештау» (ст. Бештау)
+7(928)374-83-48 – Павел Иванович (возможна организация питания).
Санаторий «Долина нарзанов» (ст. Бештау)
+7(928)361-88-55, +7(928)222-55-14, ropaj_ep@rzdz.ru Ропай Елена Павловна.
Санаторий "им. Н. К. Крупской"
8(87932) 4-17-56 отдел бронирования.
Гостиница «Жемчужина Кавказа»
8(905)411-19-07 отдел бронирования.
Пансионат «Геолог Казахстана»
8 (87932) 5-54-90, 5-50-25 отдел бронирования.
Частный сектор. Гостиницы и пансионаты КМВ. Питание самостоятельно и в столовых региона.

Что Вас ждет?
Дата

Время

Мероприятие

Дисциплина

Место старта

УТС

тренировочная
дистанция

Кисловодский парк,
р-н санатория
«Заря»

УТС

тренировочная
дистанция

Кисловодский парк,
р-н санатория
«Родник»
Кисловодский парк,
р-н санатория
«Заря»

14 марта

11:00
14:00

15 марта

11:00
14:00

16 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

17 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

Пос. Капельница

18 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

г. Кисловодск, р-н
автовокзала

19 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

Пос. Иноземцево,
ж/д станция
«Машук»

20 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

г. Кисловодск
«Сосновка»

21 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

г. Кисловодск,
пос. Индустрия

22 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

Кисловодский парк,
р-н санатория
«Родник»

23 марта

11:00
14:00

УТС

тренировочная
дистанция

Пос. Иноземцево,
ж/д станция
«Бештау»

Кубок Ставропольского
края "Весенний
гандикап"

Кросс - Многодневный

г. Пятигорск

УТС

тренировочная
дистанция

Пос. Иноземцево,
ж/д станция
«Иноземцево»

УТС

тренировочная
дистанция

Пос. Иноземцево,
ж/д станция
«Бештау»

Кросс - спринт, WRE
Кросс - лонг , WRE
Кросс - классика,
Кросс – классика-общий
старт,

г. Железноводск

24-25
марта
26марта

11:00
14:00

27 марта

11:00
14:00

28-31
марта

XXXV Всероссийские
спортивные
соревнования "Памяти
топографа Пастухова"

Дата

Время

Мероприятие
Многоэтапный Кубок
Ставропольского края,
Первенство
Ставропольского края,
открытые краевые
соревнования
"Кавминводская
параллель - 2018",

01 апреля

Дисциплина

Место старта

Кросс-Лонг

Ст. Белый Уголь

УТС

тренировочная
дистанция

Ст. Белый Уголь

УТС

тренировочная
дистанция

г. Кисловодск, р-н
автовокзала

1 этап
11:00
02 апреля

14:00
11:00

03 апреля

04-06
апреля

14:00

Кубок России
Всероссийские
соревнования

г. Кисловодск
г. Пятигорск

Для желающих заказать индивидуальны трансфер к местам стартов обращаться по телефонам:
+7(928)360-41-30
+7(962)422-42-80
+7(963)387-11-34
+7(928)906-42-51
+7(906)499-33-11

Места стартов
14, 15, 16, 22 марта

17 марта

18 марта, 3 апреля
18.03.2018
03.04.2018

19 марта

20 марта

21 марта

23, 26, 27 марта

10, 31

1 - 2 апреля

8
01.04.

Как заявиться?
Предварительные заявки на участие в Фестивале принимаются до 01.03.2018г.
Online заявка - http://sportident.ru/entry
Ответственность за здоровье несут сами участники и руководители команд.
Ответственность за проведение инструктажа по правилам нахождения в горнолесной местности
несут руководители групп.

Меры безопасности
Уважаемые тренеры и представители команд.
В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", утвержденными
Министерством спорта РФ 03.05.17г.
На старте спортсмен обязан:
6.2.3. Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и
месту проведения спортивных соревнований.
6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее
на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными
телефонами.
6.13.5.Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок и спортивных
соревнований (индивидуальное снаряжение).
Спортивная форма спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь
застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного телефона во время
спортивных соревнований.
6.13.13. Часы –наручные или карманные механические или электронные часы прибор для фиксации
и контроля времени нахождения на трассе.
6.13.14. Мобильный телефон –средство связи, используемое для спортсменов возрастных категорий
М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в районе
спортивных соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение).
Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у спортсмена
при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от попадания влаги.

Сколько стоит?

УТС

Кубок России
Всероссийские
сор-я

Памяти
топографа
Пастухова

"Весенний
Гандикап"

Кавминводская
параллель 2018"

Соревнование

18 марта

24-25 марта

28-31 марта

04-06 апреля

Группа
МЖ 10, 12, 45, 55

12 марта - 07
апреля

200 р/день

200 р/день

200 р/день

-

100 р/старт

МЖ 21В, 35

300 р/день

300 р/день

300 р/день

-

100 р/старт

МЖ 14, 16, 18, 20

200 р/день

200 р/день

300 р/день

300 р/день

1050
р/соревнован
ие
1350
р/соревнован
ие
-

100 р/старт

Мужчины/женщ
ины

1400
р/соревнован
ие
1800 р/
соревнование

OPEN

-

-

150 р/день

100 р/старт

100 р/старт

Партнерам
-Допускается торговля промышленными и продовольственными товарами в местах,
указанных комендантом соревнований по предварительной договоренности с
организаторами до 01 марта 2018 года. Принимаются заявки на- размещение рекламы
в центре соревнований и на полиграфической продукции. тел. 8-928-817-43-71

ÆÄÅÌ Â ÃÎÑÒÈ!!!

