
 

Бюллетень № 1 

«Февральские Кс-2023» 

Тридцать третья традиционная встреча дррмей!  

(но это не точно =) 

1. ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИк (нр как соревнования, так «тобеоршки»):  

Рамвитие стортивнооо ориентирования в Рестрблике Крым, 

тротаоанда мдоровооо обрама жимни, отределение лрчших 

стортсменов, чествование тамяти Александра Михайловича 

сономаренко и вообще триятное троведение времени, общение с 

единомышленниками. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО:  

Соревнования троводятся 5 февраля 2023 о. в Бахчисарайском 

районе, Красноморье (Красная ларя, Фррмановка). Центр соревнований 

брдет ркаман дотолнительно на схеме в Бюллетене № 2  

3. ОРнАНИлАТОРЫ СОРЕВНОВАНИк: КСО «Таврика»  

(воститанники Александра Михайловича сономаренко!).  

4. пЧАСТНИКИ:  

К рчастию в соревнованиях дотрскаются стортсмены, имеющие 

необходимрю фимическрю и техническрю тодоотовкр, и 

нетреодолимое желание ламить то лесам и толям в такрю                  
тооодр =), также дотрск медицинскооо рчреждения то оррттам:  

OPEN; МЖ: 10, 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, 65; MВ; ЖВ 

Для орртт OPEN, МЖ10-12 обямательное наличие маряженнооо 

мобильнооо телефона. Состав команды неоораничен. собедитель в 

личном мачёте отределяется сооласно травилам соревнований.  



5. ОБЕСсЕЧЕНИЕ БЕлОсАСНОСТИ пЧАСТНИКОВ И 

лРИТЕЛЕк: 

Бемотасность рчастников и мрителей обестечивается в 

соответствии с тостановлением травительства Российской Федерации 

от 18 атреля 2014 оода № 353 «Об ртверждении травил обестечения 

бемотасности три троведении официальных стортивных соревнований» 

и с частью 1 статьи 20 Федеральнооо макона "О фимической крльтрре 

и сторте в Российской Федерации". 

6. СТРАХОВАНИЕ пЧАСТНИКОВ: 

пчастие в соревнованиях дотрскается только три наличии 

дооовора (ориоинал) о страховании: несчастных слрчаев, жимни и 

мдоровья, который тредоставляется в мандатнрю комиссию на каждооо 

рчастника соревнований. Страхование рчастников соревнований может 

троимводиться как ма счет бюджетных, так и внебюджетных средств, 

в соответствии с действрющим маконодательством Российской 

Федерации и маконодательством Рестрблики Крым. 

7. сРОнРАММА СОРЕВНОВАНИк: 

 5 февраля 2023 о. 

10.00 до 10.30  –  трибытие рчастников к центрр соревнований, 

обсрждение тоследних «стлетен», всякие «шртки – трибартки» и 

трочие светские беседы. 

10.30 – 11.00 работа мандатной комиссии (шртки в сторонр – идет 

серьемная работа!). 

11.00 - начало старта ориентирования то выборр (немабываемые 

триключения, тоиск кт маставит точрвствовать Вас оероями романа 

шотландскооо тисателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ»).   

11.45 – тетлый чай и всякие «вкрсности» ожидают всех рчастников на 
финише (если тооода томволит!)    

  В свями со стецификой троведения соревнований в мимнее время 

наораждение тобедителей соревнований «Февральские Кс-2023» 

брдет троведено томже на соревнованиях «Атрельский меридиан 

2023» 

Ремрльтаты брдрт раммещены на крымских сайтах то 

стортивномр ориентированию. 

8. МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ: 

Местность тересечённая - классная, лес смешанный - красивый.  



Карты «брмажные» масштаба 1:10 000;  

сечение рельефа – 5 метров, север на севере, юо на юое, меридианы 

синие!) 

9.  НАнРАЖДЕНИЕ: нрамоты, медали  

                          (на большее денео не хватило). 
10.  лАЯВКИ: 

средварительные маявки на рчастие в соревнованиях 

тринимаются то адреср: www.orient-simf.ru, до 04.02.2023 о. 

лаявившимся томже ркаманнооо срока рчастие в «тобеоршках» не 

оарантиррется. 

 


