
Бюллетень №1 

 

Всеукраинские открытые соревнования по спортивному 

ориентированию  

« Мастер 2012 » 

Клубный чемпионат Украины среди ветеранов 

г. Севастополь.  
Организаторы:  

           Председатель орг.комитета          -  Кудряшов Пѐтр 

           Директор соревнований               -  Сидоренко Алексей            (050)5735206;      

           Главный судья                            -  Коршунов Владимир          (095)5444486; 

           Главный секретарь                      -  Мишанова Светлана 

           Инспектор                                 -  ; 

           Зам.гл.судьи по дистанциям     -  Бортник Василий                (093)0731097; 

 -  ; 

           Зам.гл.судьи по информации        -  Илларионов Владимир 

 

           Цель и задание: популяризация спортивного ориентирования среди населения и выявление 

сильнейших спортсменов в своих возрастных группах, привлечение всех слоѐв населения к 

занятиям  спортом и активному образу жизни. 

 

Место проведения: г. Севастополь. Центр соревнований - урочище «Узунджа», с.Колхозное. 

Схема подъезда в информационном бюллетене. Район соревнований находится в красивых местах 

южного берега Крыма – Ласпинской бухте, мыс Сарыч, урочище «Узунджа». Реликтовая 

можжевеловая роща, мягкий климат, замечательный окружающий ландшафт, чистое море, новые 

подробные карты ожидают участников соревнований.  

 

Руководство соревнованиями: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований  

осуществляет Министерство образования, семьи, молодѐжи и спорта,  

Федерация спортивного ориентирования  Украины, федерация спортивного ориентирования 

г.Севастополя. 

Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия.  

 

Участники:  OPEN Е, OPEN Н, МЖ  35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90, Пешеходный класс Е (ПК-

Е), Пешеходный класс Н (ПК-Н).  

Состав команды клуба неограничен.  

Зачѐт: Командный зачѐт среди клубов  по 15 лучшим спортсменам в группах МЖ 35-90, на трѐх 

дистанциях: средняя, длинная, короткая. В личном зачѐте  победители определяются согласно 

правил отдельно на каждой дистанции.  
  
Програма:  

        05.09. -  Заезд             Работа мандатной комиссии с 17:00.     

         06.09. -   Заезд             Работа мандатной комиссии с 13:00 до 21:00   

                       22:00              Старт ночных соревнований – ДОЛ «Горный» 

        07.09. -  08:00-10:00    Работа мандатной комиссии 

        07.09. -  15:00              Старт средней дистанции      - Урочище «Ласпи» 

        07.09. -  21:00              Дискотека 

        08.09. -  09:00              Старт №1 длинной дистанции  - Урочище «Ильяс-Кая» 

        08.09. -  11:00              Старт №2 длинной дистанции  - Мыс Сарыч   

        08.09. -  20:00              Банкет, торжественное награждение победителей, дискотека. 

        09.09. -  10:00              Масстарт на короткой дистанции – Урочище «Узунджа» 

        09.09. -  13:00         Награждение победителей. 

        10.09.                       Закрытие соревнований, разъезд участников.     



   . 

Награждение:  Команды клубов занявших призовые места награждаются кубками и дипломами. 

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами и призами. 

 

Заявки: Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

должны достичь организаторов соревнований не позже 10 августа 2012 года.  

Заявки посылаются на адрес  с указанием ФИО, группы, по адресу detlager@bk.ru, или моб. т. 050-

573-52-06  Сидоренко Алексею.    

095-544-44-86   Коршунову Владимиру.  

 

 

Все участники соревнований должны иметь страховой полис.  

Участнику, который не имеет страхового полиса, будет 

предоставлена возможность приобрести его во время прохождения мандатной комиссии. 

Стартовый взнос  оплачивается во время регистрации. 

            Для групп:    М - 35-55 OPEN-Е -25 грн за каждый вид программы 

                                  Ж - 35-50 OPEN–Е -25 грн за каждый вид программы                            

                                  М - 60-90-OPEN-Н-ПК-Е -20 грн за каждый вид программы 

                                  Ж - 55- 90-OPEN-Н-ПК-Н -20 грн за каждый вид программы 

 Отметка:  

Карты:  

 

Карта: " Ильяс-Кая". Картографы - Бортник В., Симакин С.  

М = 1:10000, H =5м.  

 Рисовка 2011г. 

Карта: "Урочище Ласпи". Картографы - Симакин С., Бортник В.  

М = 1:, H = 5м.  

Рисовка 2011-2012г. 

Карта: Мыс Сарыч. Картограф – Бортник В. 

 М = 1:10000 Н=5м. 

 М = 1:5000   Н=5м. 

Рисовка 2012г. Самая южная карта Украины. 

Карта: Урочище «Узунджа» Картограф - Бортник В.,  

М = 1:5000 Н=5м. 

Рисовка 2012г. 

 

Местность:  

Карта "Ильяс-Кая" представляет собой лесное урочище между скалами "Ильяс-Кая" и хребтом  

"Фороз-Богаз". С восточной стороны заканчивается горой Мачук, с 

многочисленными скалами останцами, имеют у туристов наименование (название) "Храм Солнца" 

Лес буковый, с хорошей проходимостью. В северо-западной части карты есть 

посадки сосны на искусственных террасах, с плохой  

поперечной проходимостью. Рельеф большой, с 

большим количеством лощинок, полочек, терасок. Почва мягкая. Хорошо развитая дорожная сеть. 

 

Карта "Урочище Ласпи" представляет собой спускающийся к 

морю горный склон между мысом "Айя" и мысом "Сарыч", с мысом "Ласпи" в южной  

части. Лес в верхней части карты трудно проходимый молодой дубняк, в нижней части лес, в 

основном, можжевеловых пород, есть  

сосна, земляничное дерево, кипарис 

Рельеф имеет большое количество промоин, полочек, земляных обрывов. Почва 

глинистая, с мелкими камнями. Сильно развитая дорожная сеть.  

 

 



Карта «Урочище Узунджа».   Представляет собой каньон реки «Узунджа» с прилегающими 

склонами.Лес буковый разной проходимости. Грунт, в основном, каменистый. Много скал и 

камней. 

Карта  «Чобан-Таш»  представляет собой южный склон хребта Форос-Богаз ограничен с юга 

шоссе г. Севастополь- г. Ялта. В верхней части лес высокий буковый с хорошей проходимостью, 

грунт мягкий, много крупных камней и скал. Рельеф имеет мелкие формы на крутом склоне. В 

средней части лес террасирован сосновыми посадками различной проходимости грунт мелко-

каменистый. В русле выхода грунтовых вод грунт сыпучий с большим количеством заросших 

травой кочек и мелких ям опасных при пробегании. В нижней части рельеф пологий с 

неглубокими лощинами хребтиками и полочками. Много камней и скал. Грунт в основном мягкий. 

Лес мелкорослый, редкий, у подножъя горы «Чобан-Таш» реликтовая можжевеловая роща.      

 

.  

Опасные места: скалы и земляные крутые склоны, заросшие кочки. 

 
 

Запрещенные для бега территории: частные участки,  клумбы, временные запрещенные 

территории – все, что отмечены на карте. Также напоминаем, что запрещено пересекать 

запрещенные для пересекания объекты: здания, непроходимые заборы, муры и скалы. 

Опасные места: крутые склоны балок, большие скалы  

Рекомендуемая форма одежды : закрытая одежда и обувь с шипами. 

 

 

Образцы карт 
 

          
 

 



 

 
 

 
Параметри дистанцій в бюллетене №2 

 

 

 

Тренировочный лагерь открыт в ДОЛ "Горный" с 1 сентября 2012г.  

 

Размещение: организуется в  ДОЛ "Горный", гостиницы и частный сектор  

г. Севастополя, пгт. Форос, с. Орлиное.  В ДОЛ "Горный": по 

50 грн за сутки с человека, питание 3-х разовое - 60грн в день (по заявке). Полевой лагерь в ДОЛ 

«Горный» 15 грн за сутки с чел, в летних домиках 35грн за сутки с чел. 

Заявки по телефонам  (0692) 94-90-95; моб. т. 050 5735206. 

 Частный сектор: г. Севастополь и пгт. Форос - от 35 грн. Гостиница 

"Бухта мечты" однокомнатные номера . 3-х комнатные апартаменты с кухней. т.-050-782-88-10;  

050-217-32-32      .  

База отдыха " ИЗУМРУД" т.- 0692-6349-43;  050-807-66-10   

Гостевые комнаты "Муссон" в г. Севастополь, ул. Глухова, д. 9, стоимость 2-х и 3-х местного  

номера 300 грн, 4-х и 5-ти местного номеров 350 грн. Заявки по тел.(0692) 53-60-78.  

 

Питание: централизовано, по предварительным заявкам; самостоятельно, в кафе населенных 

пунктов. 

 

Транспорт:. Проезд в ДОЛ «Горный» осуществляется заказным транспортом т. 0505735206, 

личным транспортом согласно схемы и общественным транспортом от автостанции «5 км.» г. 

Севастополя до с. Родниковое далее пешком 4км. 

 Проезд самостоятельно согласно схем. От центрального автовокзала Севастополя     

 автобусами на Ялту Форос к остановке "Ласпи". Движение автобусов каждые 30 минут.   

 Проезд к месту старта  07.09 и 08.09.  заказным транспортом или самостоятельно согласно схемы. 

Заказ транспорта и питания по т.050-573-52-06 Сидоренко Алексей. 

                   

Расписание электричек : Симферополь - Севастополь:  

Отправление из Симферополя: 5-30; 8-40; 15-15; 17-50; 20-50. 

Прибытие в Севастополь: 7-15; 10-40; 16-45; 19-40; 22-40. 

Расписание прибытия поездов в Севастополь:  

№7 - Санкт-Петербург - Севастополь 5-05  (по четным);  

№17 - Москва - Севастополь 11-00 ежед.;  



№27 - Киев - Севастополь 13-08 ежед.;  

№39 - Киев - Севастополь 6-10 ежед.;  

№47 - Донецк - Севастополь 7-36 ежед. 
 

Расписание отправления автобусов : в пгт. Форос от центральной автостанции  г.Севастополь. 

 

            7-00; 7-25; 7-40; 7-55; 8-45; 9-35; 10-05; 10-40; 11-05; 11-50; 12-10; 12-55; 13-20; 13-50;   

           14-30; 14-50; 15-15; 15-55; 16-35; 17-05; 17-35; 17-55; 10-00; 20-05. 

Финансирование: 

Согласно положенния.  

 

 Программа проведения соревнований даѐт возможность выехать на 

море. Финиш средней и длинной дистанции расположен вблизи моря. 

В остальные дни можно заказать транспорт.  
 

 

 

 

Схема проезда к центру соревнований 

 
 

 

 

 

 



Схема стартов: 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


