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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Организаторы соревнований:
Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя
Федерация Рогейна России
Федерация Рогейна города Севастополя
Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий
Главный судья

Коршунов В.А.

Республика Крым,
город Евпатория

Директор соревнований, зам. главного судьи по
орг. Вопросам

Сидоренко А.М.

город Севастополь

Зам. главного судьи по орг. вопросам

Коннов А.Е.

город Севастополь

Главный секретарь

Коршунова А.В.

город Севастополь

Зам. главного судьи по СТО

Коршунов А.В.

город Севастополь

Зам. главного секретаря по хронометражу

Коршунова А.В.

Республика Крым,
город Евпатория

Зам. главного судьи по информации

Ушаков Ю.

город Севастополь

1.2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 13 по 15 июля 2015 года в г. Севастополе. Центр соревнований
база отдыха «Дельфин» в бухте «Ласпи». Полевой лагерь напротив центра соревнований на
берегу моря.

1.3. Программа соревнований
Дата

Программа
День заезда участников соревнований. Открытие Центра
13.07.2015 г.
соревнований.
Работа комиссии по регистрации и по допуску участников к
14:00-17:00
соревнованиям.

14.07.2015 г.

15.07.2015 г.

Время

19:00

Церемония открытия соревнований.

20:00

Совещание главной судейской коллегии с представителями.

8:00

Время выдачи карт.

9:00

Старт соревнований по Рогейну.

17:00

Финиш участников соревнований. Время окончания
контрольного времени.

17:30

Время окончания штрафуемого времени.

18:00

Время публикации предварительных результатов.

19:00

Время окончания подачи протестов.

19:30

Время публикации окончательных результатов.

20:00

Церемония награждения победителей соревнований. Закрытие
соревнований.
Отъезд участников соревнований.

1.4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды по группам:
М\ЖО, СО – возраст спортсменов без ограничений,
М\Ж\С М - возраст до 23 лет, М\Ж\С В - возраст старше 40 лет,
М\Ж\С СВ – возраст старше 55лет,
М\Ж\С УВ – возраст старше 65 лет.
Состав команды 2-5 человек.
1.5. Способ отметки SFR и компостер.
1.6. Результаты.
Соревнования командные. Результаты определяются согласно правил ФРР. За каждую
минуту опоздания с команды снимается 1 балл. За опоздание на 30 и более минут команда
дисквалифицируется.
1.7. Транспорт
От вокзала (авто, ж/д вокзала, аэропорта) до мест размещения и старта возможен проезд на
заказном транспорте организаторов или общественным транспортом.
Заявки на встречу, убытие, необходимо подать до 20.06.2015г. по электронному адресу:
detlager@bk.ru

В связи с ограниченным местом на паркинге в районе полевого лагеря, просим заранее
уведомлять о наличии транспортного средства (автомобиль, автобус).
От г.Севастополь - рейсовым автобусом "Севастополь-Ялта" (каждые 20-30 минут) или
"Севастополь-Форос" до остановки "Ласпи", далее пешком к морю или на такси от остановки
(около 2 км до б/о «Дельфин», «пансионата «Изумруд» и палаточного лагеря).
От г.Симферополь - рейсовым автобусом "Симферополь-Севастополь", далее рейсовым
автобусом "Севастополь-Ялта" или "Севастополь-Форос" до остановки "Ласпи", далее
пешком к морю или на такси от остановки (около 2 км до б/о «Дельфин», пансионата
«Изумруд» и палаточного лагеря).
1.8. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих
организаций.
Заявочный взнос за участие: М\Ж\С М, М\Ж\С О ,М\Ж\С В - 350 руб. М\Ж\С СВ и УВ - 250
руб. Система электронной отметки – SFR. Стоимость аренды ЧИПа – 30 руб. в день.
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на счет организатора или
наличными во время прохождения мандатной комиссии.
1.9. Размещение участников
Гостиницы и частный сектор г. Севастополя, пгт. Форос и палаточный лагерь
«Ласпи» на берегу моря.

в бухте

Палаточный лагерь: Проживание в личной палатке – 150 руб./сутки с человека,
размещение в палатке лагеря – 250 руб./сутки с человека, парковка машины - 50 руб./сутки,
питание 3-х разовое 500 руб. Рядом с лагерем имеются – бар, кафе, ресторан. Разведение
костров запрещено, иметь с собой газовые туристские примуса. Размещение детей до 7 лет
бесплатно.
Заказ на размещение: +7978 800 01 57 - Олег Николаевич, е-mail: 797880000157@mail.ru
База отдыха «Дельфин»:
Домик деревянный 2-4 чел (удобства на территории) – 550 руб./сутки с человека.
Домик деревянный 3-х мест. (Т, Д, К) – 2350 руб.
Номер повышенной комфортности 2-х мест. (Т, Д, К) – 2900 руб.
Стандарт каменный 2-х мест. (Т, Д, К) – 2500 руб.
Дополнительное место – 50% от стоимости основного места.
Питание 3-х разовое – 850 руб., (завтрак – 200 руб., обед – 400 руб., ужин – 250 руб.).
Заказ на размещение: + 7978 749 46 88 – Анна, е-mail: anna_laspi@mail.ru
База отдыха «Изумруд»:
КОРПУС 1
Категория
номера

2-мест без балк
Х блок Т, У, Д
2 чел
3 чел

21.06.18.07.2015 г.

1995

Категория 1-местн
1 чел
номера
21.06.18.07.2015 г.
01.07.31.07.2015 г.

2520
2-местн
2 чел

КОРПУС 2

2-мест с балк
Х
блок Т, У, Д
2 чел
3 чел

2100

2625

3-местн
3 чел

2-местн
2 чел

2100
630

1260

1890

3-мест с балк Т,
У, Д, ТВ, Х, К
3 чел

3465
3-местн
3 чел

3465

3-мест 2-комн с балк
Т, У, Д, ТВ, Х, К
2 чел
3 чел

4305

3-местн 2-комн с балк.

4935

3 чел

4 чел

4-местн
4 чел

5040

5670

2205

*Дополнительное место в блочном номере корпуса 1 предоставляется детям до 12 лет
ВНИМАНИЕ!!! Дополнительно взимается туристский сбор в размере 1% от стоимости размещения.
Сбор оплачивается туристом при поселении в отель.
ВНИМАНИЕ! Цены 2015 формировались в период нестабильности национальной валюты - рубля.
ОБЯЗАТЕЛЬНО сверяться при подготовке предложения.

Цена включает – проживание, пользование пляжем.
Питание – в столовой пансионата за дополнительную плату.
+7 (8692) 55-91-44 ,+7 (978) 720-68-10
info@izumrud.in.ua
График проведения соревнований позволяет совершать экскурсии в Севастополь, Балаклаву,
Ялту, Форос, Бахчисарай, Евпаторию. Заявки на организацию экскурсий принимаются
вместе с заявками на проживание, транспорт и участие в соревнованиях.
Пляж в районе полевого лагеря каменистый.
1.10. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес: orientkorshunov@mail.ru , detlager@bk.ru в установленной форме (согласно положению) до
20.06.2015 г. Контактный телефон +7 (978) 820 44 21.
Просьба в предварительной заявке указать телефон для связи с представителем команды.
Техническая заявка с указанием ЧИПа, разряда, группы, года рождения – подаётся по
системе online заявка на Севастопольском сайте http://www.orient-crimea.narod.ru/ в разделе
данных соревнований. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем субъекта РФ в области физической культуры и спорта,
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляются при прохождении комиссии по допуску участников в одном экземпляре.
На каждого спортсмена к заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
2.1 Местность и карты района соревнований.
Старт соревнования проводятся на карте Ласпинские скалы. Район соревнований общей
площадью 12 км2. Масштаб карты 1:20000. Сечение рельефа 5 м. Карта выполнена в знаках
спортивного ориентирования и объединяет спортивные карты Тыловое, Ильяс-Кая, м.Сарыч,
Ласпи. Карты издания 2011 - 2015г. Карта формата А-3. Район ограничен с Севера дорогой
с.Тыловое - с. Орлиное, с Востока - дорога с.Орлиное – пгт. Форос, с Запада - дорогой
г.Севастополь – г. Ялта, с Юга ограничен Чёрным морем. Дорожная сеть развита слабо.
Хорошо развита тропиночная сеть. Много сезонных и исчезающих троп. Рельеф
представляет собой склоны гор Каланых-Кая ( 550 м над уровнем моря) и Ильяс-Кая (685 м).
С северной стороны склоны покрыты буковыми лесами. С южной стороны обрываются
скальными обрывами. Южные склоны гор покрыты зарослями дубняка, можжевеловыми
рощами, сосной, встречается кипарис, земляничное дерево, самшит. Источников воды очень
мало. Грунт на северных склонах мягкий, на южных склонах каменистый с большим
количеством скальных глыб и камней. Животный мир представлен косулями, кабанами,
лисами, зайцами, в последнее время появились одичавшие козы и вьетнамские свиньи. Район

слабо населён, непосредственно к карте примыкают п. Тыловое и п. Кизиловка. Много
туристов, встречаются представители различных религиозных движений. Природными
достопримечательностями являются скалы Тышлар, называют их ещё «Храм Солнца» или
Крымский Стоунхендж, Можжевеловая роща у г. Чобан–Таш, скальные образования
г. Гугерджин-Кая.
Опасные места - скальные обрывы, крутые склоны, колючая растительность. Район
соревнований пересекает оживлённая трасса г.Севастополь – г.Ялта, при пересечении
соблюдать правила дорожного движения, желательно пересекать трассу через тоннели.
Средняя температура на 14 июля +24 градуса. Прогноз на 14 июля 2015 г. +27 градусов.
Температура воды в море +24 градуса.
Старт и финиш в районе полевого лагеря. Картограф Бортник В., Симакин С., Усенко С.
С подробным описанием местности центральной части района соревнований можно
ознакомиться в интернете http://mitrofanova-m.livejournal.com/311946.html .
Организация питания. На территории полевого лагеря имеется кафе, где можно заказать
питание. Самостоятельное приготовление пищи только на газовых горелках. В пунктах
питания организаторы предоставляют только воду, остальные продукты участники
обеспечивают самостоятельно. В районе соревнований имеется ограниченное количество
магазинов с ограниченным ассортиментом продуктов, их расположение будет указанно на
схеме поэтому основные продукты желательно привозить свои.

Cхема
района проведения соревнований

Образцы фрагмента карты:

Ласпи >>>

Сарыч >>>

Ильяс-Кая >>>

Каланых-Кая >>>

Дополнительная информация будет размещенна в бюллетене №3
на сайте ФСО г.Севастополя.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Сопутствующие соревнования.
05-08.07.2015г. Проводятся соревнования «Севастопольское лето» смотрите
информацию на севастопольском сайте.
09-13.07.2015г.
Проводятся
Всероссийские соревнования «Матч ветеранов» по
спортивному ориентированию. Информацию смотрите на Севастопольском сайте .

Краткое описание местности.
Местность между Севастополем и Форосом холмистая, переходящая на востоке в остроги
Крымских гор. Климат здесь мягкий, морской, умеренно континентальный в предгорьях и
субтропический средиземноморского типа - на юго-восточном побережье. Средняя
температура воздуха в феврале +2, море здешних берегов не замерзает. Средняя температура
в июле + 23.
Особые климатические условия формируются в Байдарской долине. Это вызвано природным
и свойствами ландшафта. При безветренной погоде в котловинообразную долину реки Чёрно
й с окрестных гор стекаются потоки холодного воздуха, поэтому температура здесь ниже,
чем
на
остальной
территории. Севастополь находится на крайнем югозападе Крыма. Центральная часть города расположена
на
гористой
поверхности,
прорезанной глубокими балками, переходящими в глубоководные морские бухты.
Город основан в 1783 г. как военно-морской оборонительный пункт Ахтиар. В следующем
году порт и крепость получили название Севастополь. «Город славы» - именно так оно
переводится с греческого языка.
В силу своего стратегического положения город является базой Черноморского флота
Российской Федерации.
Севастопольская бухта - самая большая на Чёрном море, она врезается в сушу на 7 км
и
заканчивается устьем реки Черной, где расположен город Инкерман. В Инкермане
расположено одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма
Инкерманский завод марочных вин, организованный в 1961 г.
На юго-востоке севастопольского региона в Балаклавском районе раскинулась Байдарская
долина. Её название происходит от старого названия села Орлиного, находящегося в югозападной части долины – Байдары. Это вытянутая на 16 км в северо-восточном направлении
межгорная котловина с плоским дном, шириною до 8 км.
На южной окраине Севастополя находится Балаклава. Город растянулся у небольшой
уютной бухты, скрытой между высокими скалистыми горами и незаметной со стороны моря,
с которым соединена узким извилистым проливом. Горное полукружие местности

представляет собой природное убежище, в котором встречаются немало реликтовых
растений. С 1980 г. – это заповедное урочище.
На юго - востоке от Балаклавы находится мыс Айя. Название мыса в переводе с греческого
означает «святой». Это отвесный отрог главной гряды Крымских гор. Мыс продолжается до
основания горы Куш-Кая.
Между мысами Айя и Сарыч располагается Ласпинская бухта. Её протяженность по
береговой линии 12 км, в этом месте наиболее чистая морская вода на всем побережье
Крыма.
Бухта и прибрежная долина с трёх сторон надёжно защищенная от непогоды горной грядой.
Это создает исключительно благоприятные условия для произрастания многих редких
растений. Восточным окончанием бухты является мыс Сарыч - самая южная точка Крыма.
С подробным описанием местности центральной части района соревнований можно
ознакомиться в интернете http://mitrofanova-m.livejournal.com/311946.html .

