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3 - 7 апреля

город-курорт
Кисловодск

информационный бюллетень
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Программа соревнований 
 

Дата Время Мероприятие Дисциплина Место 

03 апреля 
10:00 
– 
17:00 

Комиссия по допуску 
участников  

Техпарк 
«Хрустальная 
струя» 
г. Кисловодск 

 18:00 
Совещание с 
представителями 
команд 

 

Техпарк 
«Хрустальная 
струя» 
г. Кисловодск 

04 апреля 11:00 Старт 1 дня 
Кросс – 
многодневный 
(пролог ) 

г. Кисловодск 
43056’25.33” 
42041’39.08” 

 18:00 
Совещание с 
представителями 
команд 

 

Техпарк 
«Хрустальная 
струя» 
г. Кисловодск 

05 апреля 11:00 Старт 2 дня 

Кросс – 
многодневный 
(финал ) 
0830051811Я 

г. Пятигорск 
4405’3.44” 
4301’53.18” 

 17:30 

Открытие 
соревнований, 
Награждение 
победителей и 
призеров 

 
г. Кисловодск, 
Колонада 

 19:00 
Совещание с 
представителями 
команд 

 

Техпарк 
«Хрустальная 
струя» 
г. Кисловодск 

06 апреля 10:00 Старт 3 дня 
Кросс – лонг - 
общий старт 
0830111811Я 

г. Кисловодск 
43056’29.58” 
42041’16.04” 

 14:00 

Награждение 
победителей и 
призеров, Закрытие 
соревнований 

 
г. Кисловодск 
(место 
финиша) 

07 апреля  Отъезд команд   
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальные церемонии 
ОТКРЫТИЕ – Представитель сборной команды Субъекта РФ, до начала церемонии 
открытия, должен получить табличку с наименованием региона. 
НАГРАЖДЕНИЕ – Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым 
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 
официальной церемонии. 
После церемонии награждения победители и призеры должны расписаться в ведомости 
на получение наград. 
1. Во все дни соревнований в районах старта – финиша категорически запрещено разведение костров. 
2. В районах проведения соревнований питьевой воды нет. Вода в ручьях для питья не пригодна. На 
финише всех дней соревнований будет организована выдача ограниченного количества (1-2 стакана на 
человека) питьевой воды (чай). Представителям команд следует самостоятельно позаботиться о 
дополнительной питьевой воде на финише для участников своих команд. 
3. Представитель команды несет ответственность за чистоту, порядок и охрану окружающей среды 
в местах расположения команды. Мусор складывать в пакеты и мешки для мусора в районе финиша. 
КАРТЫ во все дни соревнований вложены в пакеты. Карты после прохождения финиша сдаются судьям 
финиша. Карты выдаются представителю команды по распоряжению главного судьи или на совещании 
судейской коллегии. За несданную карту участник может быть дисквалифицирован. 
Карты с дистанциями печатаются с помощью струйного принтера. Легенды впечатаны в карту. 
Дополнительные легенды выдаются в стартовом коридоре. Средства для крепления легенд не выдаются. 
СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью электронной системы 
SPORT-IDENT. Электронная система отметки продублирована компостерами, отметка которыми 
производится на карте в любой клетке, помеченной буквой ”R” только в случае отказа электронной 
системы. Участники соревнований обязаны:) беречь от случайных  разрывов карту и повреждений средства 
отметки. Ответственность за сохранность и сдачу арендованных средств электронной отметки (ЧИПов) несет 
представитель команды. Стоимость поврежденной или потерянной карточки SPORT-IDENT – 700 руб., 
ЧИПа – 3000 руб. 
СТАРТ В месте старта участник получает карту в момент старта. После команды "СТАРТ" по последнему 
сигналу таймера – по маркировке движется к "месту начала ориентирования", обозначенного на местности 
призмой, а на карте знаком  
НОМЕР УЧАСТНИКА крепится на груди за четыре угла и должен четко читаться на протяжении всей 
дистанции от старта до финиша. Участники с плохо закрепленными, плохо читаемыми, поврежденными 
или закрытыми одеждой номерами к старту не допускаются. Запрещается изменять формат номера. 
Номера выдаются при прохождении мандатной комиссии на все дни соревнований. В случае утери или порчи 
выданного номера участник должен получить в ГСК аналогичный.  
ФИНИШ. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти через 
финишный створ. После возвращения с дистанции всех участников команды, представитель обязан 
доложить об этом старшему судье финиша. 
РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований определяются согласно действующим правилам проведения соревнований по 
спортивному ориентированию и положения о соревнованиях. 
ПРОТОКОЛЫ и справка состава судейской коллегии вывешиваются в отсканированном виде (с 
печатями и подписями) на сайте ФСО СК. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ! 
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Варианты подъезда к центру соревнований. 
От ж/д вокзала Кисловодск пешком до Нарзанной галереи. 
04 апреля - от нарзанных ванн до остановки САХ маршрутным транспортом №19, далее пешком 
05 Апреля – от ж/д станции Лермонтовская пешком до авторынка, далее будут курсировать 
маршрутки к центру старта (стоимость 30 руб.) Рекомендуемая электричка из Кисловодска в 8:32 
06 апреля - от нарзанных ванн до остановки САХ маршрутным транспортом №19, далее пешком 

Центр соревнований 05 апреля 2018 года

Центр соревнований 4 апреля, 6 апреля 2018 года.
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