
 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

 

Фестиваль спортивного ориентирования 

«Макушка лета 2022» 

 
 14 - 17 июля 2022 г.   

Ростовский  р-н Ярославской области 

пос. Заречный. 
 

 
 

Начнем с хороших новостей: 

 

- Палаточный лагерь будет обеспечен питьевой водой для 
приготовления пищи! 

 

- Мандатная комиссия будет оснащена терминалом для приема оплаты 
банковскими картами! 

 

- Спортивный лабиринт мы сделали АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ ! 
 

Ну а теперь обо всём по порядку… 
  



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Дата Время Мероприятие Место 

14 июля 
чт. 

9.00 – 21.00 Заезд участников Центр соревнований 

9.00 – 12.00 Комиссия по допуску Центр соревнований (Лагерь) 

13.00-15.00 Комиссия по допуску 
В районе старта 

(д. Каюрово) 

15.00 – 18.00 
Открытый старт 1 вида программы 

КРОСС-ВЫБОР (выездной старт) 

д. Каюрово, 

3,5 км от Центра соревнований 

19.00 – 21.00 
Комиссия по допуску 

для участия с 15 июля 
Центр соревнований (Лагерь) 

 

15 июля 
пт. 

9.00 – 21.00 Заезд участников Центр соревнований 

10.00 – 12.00 Комиссия по допуску 
В районе старта  
(пос. Горный) 

11.00 

Старт 2 вида программы – 
КРОСС-КЛАССИКА (пролог 1) 

(выездной старт) 

Пос. Горный, 

4 км от Центра соревнований 

17.00-20.00 

Спортивный лабиринт. 

Квалификация. 

 

Центр соревнований 

19.00 – 21.00 
Комиссия по допуску 

для участия с 16 июля 
Центр соревнований (Лагерь) 

21.00 – 21.30 

Открытие соревнований. 

Награждение по итогам 1- го дня 

соревнований 
Центр соревнований 

16 июля 
сб. 

8.00 – 21.00 Заезд участников Центр соревнований 

9.30 – 11.00 
Комиссия по допуску 

для участия с 16 июля 

В районе старта  
(пос. Заводской) 

11.00 
Старт 3 вида программы – 

КРОСС-КЛАССИКА (пролог 2) 
(выездной старт) 

Пос. Заводской, 

12 км от центра соревнований 

15.00 – 18.00 

18.00 -  20.00 

 

Спортивный лабиринт. Разминка 

Спортивный лабиринт. Финал 

 

Центр соревнований 

20.00-20.30 
Награждение по итогам  

2 - го и  3 - го дня соревнований Центр соревнований 



20.30 – 22.30 
Развлекательная культурная 

программа Центр соревнований 

 

17 июля 

вс. 

10.00 

Старт 4 вида программы – 

КРОСС-КЛАССИКА 

(Финал, общий старт) 

Пос. Заречный,  

500 метров от центра 

соревнований 

14.30 
Награждение по сумме 2, 3 и 4 вида 

программы 
Центр соревнований 

15.00 Закрытие соревнований Центр соревнований 

 

Важная информация о работе мандатной комиссии 

 
      Внимание! Оплата стартовых взносов и экосбора на месте будет возможна (и 

желательна) банковскими картами. Будет работать терминал для оплаты. Это 

сэкономит время при прохождении мандатной комиссии на месте.  

        

      При прохождении мандатной комиссии спортсменам обязательно нужно 

сообщить о необходимости трансфера на 16 июля между лагерем и 

стартом/финишем. Бесплатный трансфер предусмотрен только для спортсменов 

по стартовым номерам. По возможности лучше добираться на личном 

транспорте, парковка в районе старта/финиша достаточно вместительная. 

 

 
  



 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
14 июля 2022г. Кросс-выбор.  Место проведения – д. Каюрово. 

 
Местность представляет из себя старый заброшенный песчаный карьер. Открытых 

песчаных пространств нет. Вся местность поросла лесом с большим количеством открытых и 

полуоткрытых полян. Много посадок направленной проходимости. Гидрография отсутствует. 

Рельеф местности искусственного происхождения. Много бровок и крутых склонов высотой до 

7-10 метров. Дорожная сеть развита слабо. 

Район ограничен с севера шоссе и деревней Каюрово, с юга болотом, с востока широкой 

высоковольтной просекой, с запада болотом и поселком Горный. 

Карта выполнена на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 

2,5метра. 

На местности установлено 23 контрольных пункта. Участнику необходимо взять 

определенное количество КП за минимальное время. Первый и последний пункты 

обязательные! У каждой группы свой обязательный первый КП. Все остальные контрольные 

пункты можно проходить в любом порядке. Первый КП в картах соединен с пунктом начала 

ориентирования. 

В группах М10, Ж10, О3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ КП. 

 

Опасные места: Стихийные свалки в центре карты, а также иногда 

встречающийся мусор в виде битых бутылок и кусков железа. Свалки обозначены 

красной сеточкой. 

 

Внимание!!! Все участники в группах МЖ10, МЖ12 и новички должны иметь с собой на 

дистанцию заряженные и исправные сотовые телефоны. На картах обозначен телефон 

организаторов соревнований: +7(920) 103-05-00 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа Первый КП Взять КП Масштаб 

МЭ 31 21 1:5000 

ЖЭ, М18, М40 43 19 1:5000 

Ж18, Ж40, М16, 

М50, О1 
42 15 1:5000 

М14, Ж50 52 12 1:5000 

Ж16, М60 41 12 1:5000 

Ж14, М70, О2 39 10 1:5000 

М12, Ж12, Ж60, 

Ж70 
37 7 1:5000 

М10, Ж10, О3 любой 5 1:5000 



  

 

15 июля 2022 г. Кросс-классика. Место проведения – пос. Горный. 

 
Район соревнований расположен восточнее поселка Горный. 

Местность: много крутых склонов, лощин, стенок, ямы часто неправильной формы. Есть 

карьерные участки. Встречаются овраги и промоины. И все это искусственного происхождения.  

Лес различных пород и различной степени проходимости. Дорожная сеть развита слабо. 

Через весь район недавно проложили бульдозерами широкую просеку с дорогой. Местами по 

её краям есть микро-завалы, не указанные в карте.  
             Гидрография  представлена двумя видами болот. Болото, идущее через всю карту, и 

обозначенное знаками 308 и 320 - сухое. Местами присутствуют труднопроходимые заросли осоки. В 
северной части карты есть и сырые болота. 

Район ограничен с севера таким болотом, с юга действующим песчаным карьером, с 

запада широкой улучшенной дорогой с интенсивным движением большегрузных КАМазов. С 

востока песчаным карьером и асфальтовым заводом (до трассы М8- 1 км). 

 

Опасные места: Дорога, проходящая по западу карты и обозначенная знаком 503 и 

карьер в центре карты, на котором проходят песчаные разработки (обозначен знаком 

запрещенной территории). 

Карта выполнена на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 метров. 

 

Все участники в группах МЖ10, МЖ12 и новички должны иметь с собой на дистанции 

заряженные и исправные сотовые телефоны. На картах обозначен телефон организаторов 

соревнований: +7(920) 103-05-00 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа 
Длина 

дистанции, м 
Количество КП Набор высоты, м 

МЭ 6550 18 200 

ЖЭ, М18, М40 5050 17 175 

М16,50, Ж18, 

Ж40, О1 
4120 14 115 

Ж16, М60 3600 13 105 

М14, Ж50 3440 13 90 

Ж14, М70 2650 11 65 

М12, Ж12, Ж60, 

Ж70 
2240 11 60 

М10, Ж10, О3 1250 8 35 

 

 

  



 

16 июля 2022 г. Кросс-классика. Место проведения – поселок 

Горный. 

 
Район соревнований расположен в южной части карты поселка Горный.  

Ограничен с юга и севера и запада действующими карьерами и улучшенной грунтовой 

дорогой к этим карьерам. С востока старым добывающим предприятием Заводской и трассой 

М8 (700м). 

Подъезд к центру соревнований через трассу М8 до ж/д моста после д. Каленово и кафе 

«За баранкой» (светофор), и дальше направо. 

Местность характерна для старых заброшенных карьеров, представлена из нескольких 

ландшафтных зон: 

- участки с пологим запутанным рельефом с множеством лощинок, ям и внезапных 

карьерных стенок, поросшие зрелыми посадками соснового леса, или березовым лесом 

с открытыми полянами; 

- участки молодых, почти открытых карьеров, в которых совсем недавно завершены 

работы. Наблюдается обилие стенок и обрывов; 

- пологое высокое плато, ограниченное крутым склоном, поросшее молодыми 

сосновыми посадками, с пологим рельефом; 

- старый полуоткрытый карьер, представляющий из себя лабиринт бугров и стенок 

высотой до 10 метров.  

Карта соревнований выполнена в двух масштабах 1:10000 и 1: 7500. Сечение рельефа 

5м. 

Опасные места: крутые склоны обрывов и как во второй день соревнований 

улучшенная грунтовая дорога к действующим карьерам. 

Все участники в группах МЖ10, МЖ12 и новички должны иметь с собой на дистанции 

заряженные и исправные сотовые телефоны. На картах обозначен телефон организаторов 

соревнований: +7(920) 103-05-00 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа 

Длина 

дистанции, 

м 

Количество 

КП 

Набор 

высоты, м 
Масштаб 

Пункт 

питания, 

кол-во 

МЭ 7860 21 250 1:10000 два 

ЖЭ, М18, М40 6750 19 205 1:10000 два 

М16, М50 Ж18,  

Ж40, О1 
5410 14 150 1:10000 один 

Ж16, М60 4290 14 130 1:7500 один 

М14, Ж50 3810 11 100 1:7500 один 

Ж14, М70, О2 3260 11 100 1:7500 один 

М12, Ж12, Ж60, 

Ж70 
2520 10 60 1:7500 один 

М10, Ж10, О3 1510 7 45 1:7500 нет 

 



17 июля 2022 г. Кросс-классика - общий старт - п. Заречный 
 

Район соревнований расположен в окрестностях поселка Заречный и центра 

соревнований. 

Ограничен с севера высоковольтной просекой, с востока ручьем,  лугами и деревней 

Никитино Троицкое, с юга рекой Сара и с запада поселком Заречный. Место старта 

соревнований севернее озера. Выход к месту старта через поселок мимо пляжа. Проезд машин 

запрещен! 

Район представляет из себя очень старый заброшенный карьер. Много камней и даже 

каменные россыпи. Рельеф типично карьерного типа. Крутые склоны, изрезанные оврагами и 

промоинами. Много полочек и террас. Растительность в основном хвойная. Встречается береза 

и осина, кустарники. Много открытых и полуоткрытых пространств. Гидрография 

представлена всего одним болотом и несколькими озерами. Дорожная сеть развита слабо. 

Карта - двухсторонняя формат А4, сечение рельефа 5 метров, масштаб 1: 7500 и 1:5000.  

Система рассеивания «Фарст». Дистанция в два круга. Спланирована таким образом, что 

участник проходит две разные дистанции, не смотря на сборные пункты. Круги напечатаны на 

двух сторонах карты. На каждом круге смотровой КП. 

Внимание! Имеется опасное пересечение потоков участников, идущих на пункт К 

и на смотровой КП. Просьба быть очень внимательными. 

Все участники в группах МЖ10, МЖ12 и новички должны иметь с собой на дистанции 

заряженные и исправные сотовые телефоны. На картах обозначен телефон организаторов 

соревнований: +7(920) 103-05-00 

 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа 
Длин

а, м 
Число КП 

Набор 

высот 
Масштаб Рассеивание 

МЭ 7830 40 425 1:7500 Фарст 

ЖЭ, М18, М40 6200 32 340 1:7500 Фарст 

М16, М50, Ж18, 

Ж40, О1 
5330 24 250 1:7500 Фарст 

Ж16, М60 4290 24 200 1:5000 Фарст 

М14, Ж50 4310 24 200 1:5000 Фарст 

Ж14, М70, О2 3070 18 180 1:5000 Фарст 

М12, Ж12, Ж60, 

Ж70 
2330 15 120 1:5000 «бабочка» 

М10, Ж10, О3 1340 9 75 1:5000 нет 

 

  



УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

На комиссии по допуску на каждого участника должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении; 

 заявка с визой врача или справка о допуске к соревнованиям каждого спортсмена; 

 страховка от несчастного случая; 

Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 

страхования. 

          Спортсмены возрастной группы MЖ 10 (мальчики, девочки до 11лет) и MЖ 12 

(мальчики, девочки до 13лет) обязаны войти в зону старта и далее на дистанцию с 

защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными 

телефонами. 

          При прохождении комиссии по допуску представители команд, групп участников и 

тренеры должны предоставить заранее подписанные Правила размещения и поведения 

участников. Бланк Правил Вы можете найти на нашем сайте https://www.o-club.ru 

 

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

 

        На соревнованиях и УТС будет использоваться система электронной отметки SFR. 

Участники, не имеющие собственных SFR-ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при 

прохождении 

комиссии по допуску участников. Стоимость аренды SFR-ЧИПа за один вид программы – 50 

руб. 

         В Спортивном лабиринте будет использоваться система электронной отметки SportIdent. 

Участники, не имеющие собственных ЧИПов SportIdent, берут их у организаторов бесплатно. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
            Для определения победителей в группах по сумме 3-х дней соревнований будет 

применяться формула расчета баллов, которая будет применяться на "макушке лета" при 

расчете суммарного результата. Это, ставшая уже традиционной на многих многодневках, 

формула: 

        

Oуч=(2-Вуч/Влид)*100 

 

Где Оуч - количество очков участника, Влид - время лидера группы  

в секундах, Вуч - время участника в секундах. 

Очки за каждый день суммируются. По сумме трёх дней подводятся итоги соревнований. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Размещение участников возможно: 

1. Палаточный лагерь. 

        Размещение в палатках в непосредственной близости от Центра соревнований. 

        Приготовление пищи разрешается только на газовых плитах и горелках. В Ярославской 

области во время проведения соревнований действует особый противопожарный режим. В 

связи с этим разведение открытого огня строго запрещено! Использование мангалов 

https://www.o-club.ru/


запрещено. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к соревнованиям, 

стартовый взнос при этом возвращен не будет. 

        Палаточный лагерь будет обеспечен привозной питьевой водой для приготовления 

пищи.  

Кипячение воды ОБЯЗАТЕЛЬНО. Рекомендуется для питья использовать покупную 

бутилированную воду. 

Схема стартов и центра соревнований доступны по ссылке:  

https://yandex.ru/maps/?ll=39.157501%2C56.996852&mode=usermaps&source=constructorLink&u

m=constructor%3A8f395536aff153d00c1e93c7ea97e182469816819a19c5aa6414c5067024947f&z=

15.27 

     Палаточный лагерь будет оборудован биотуалетами, их расположение так же можно 

увидеть на схеме.  

     Для мусора будет установлен мусорный контейнер, каждая команда может получить 

мешки под мусор при прохождении мандатной комиссии и далее по мере необходимости в 

секретариате. Ямы под мусор выкапывать запрещено. 

      

         В ночное время (с 22:00 до 06:00) в районе палаточного лагеря будет вестись 

патрулирование экипажем охранного предприятия для обеспечения порядка и безопасности 

спортсменов. 

         Режим тишины в палаточном лагере установлен с 22:00 до 07:00. 

     

 

Необходимая контактная информация: 
 

Оргкомитет соревнований: 

 

- Директор соревнований Папазов Сергей +79201030500 

- Начальник лагеря Рыбачков Дмитрий + 79106664044 

- Зам. Главного судьи соревнований Кубарская Ирина +79038246285 

 

                               

       Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР: 

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации РМР 

+7(48536) 7-13-13 

Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной  

противопожарной службы по ЯО» 01 или +7(48536) 6-04-13  

Полиция Дежурная часть ОМВД России по  

Ростовскому району 02 или +7(48536) 6-08-65  

Скорая помощь Станция скорой медицинской  

помощи 03 или +7(48536) 6-17-84  

При укусе клеща:  

Городская больница Ростов +7(48536)75481 извлечение круглосуточно 

ЦРБ Переславль-Залесский +7(48535)66474 извлечение до 16-00 

 

 

 

 

 

УДАЧНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ СТАРТОВ! 

https://yandex.ru/maps/?ll=39.157501%2C56.996852&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A8f395536aff153d00c1e93c7ea97e182469816819a19c5aa6414c5067024947f&z=15.27
https://yandex.ru/maps/?ll=39.157501%2C56.996852&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A8f395536aff153d00c1e93c7ea97e182469816819a19c5aa6414c5067024947f&z=15.27
https://yandex.ru/maps/?ll=39.157501%2C56.996852&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A8f395536aff153d00c1e93c7ea97e182469816819a19c5aa6414c5067024947f&z=15.27

