
23 - 27.03.2011

г. Алушта

Таврическа весна 2011

Бюллетень #2



1.Организаторы.
ФСО АР Крым
ДЮСШ №3 г.Симферополь
ЦДЮТ г.Алушта

2.Дата и место проведения.
23 - 27 марта  2011 года, г.Алушта АР Крым

3.Программа соревнований.

23.03.11 - Ср.    Приезд в г.Алушта, ул.Перекопская 1, ЦДЮТ,
            регистрация -  12.00 - 18.00.

24.03.11 - Чт.    11.00  Классическая дистанция.«Орлиное ущелье». 
25.03.11 - Пт .   11.00  Средняя дистанция.«Кастель» 
26.03.11 - Сб.    10.00  Спринт. «г.Алушта»
27.03.11 - Вс.    11.00  Классическая дистанция «Малиновый ручей»     

         14.00 Награждение, разъезд участников.

4.Система хронометража.
Все дистанции оборудованы электронной отметкой SFR, 
стоимость аренды чипа входит в оплату. Залоговая цена 
чипа 50 грн.



5.Размещение.
    Частный сектор (самостоятельно)  - от 35 грн./чел./1 сутки   (Цены 
на 01.11.2010)
   Желающим заказать проживание (гостиницы, турбазы) через 
организаторов -  гарантийные письма и предоплата  должны быть до 
01.03.2011 года 
Асмолову А.Н. ,тел.дом.(0652) 54-49-83 , Asmolov@privat-online.net

6.Финансирование.
За счет организаторов, стартового взноса, спонсоров. Расходы по 
командированию  команд и стартовый взнос за счет 
командирующих организаций. 
Стартовый взнос  оплачивается во время регистрации.
Для групп:    М/Ж- 10; 12; 60; 65; 70;             - 70 гр.                            
                       М/Ж- 14; 16; 40; 45,50; 55;       -  80 гр.
                       М/Ж- 18; 20;21А; 21Б; 35;         - 90 гр.
Скидки: для семейных команд: 
(3 и более чел.) 10%  с общ.суммы.

7.Карты.
Карты района г.Алушты  и пер.Ангарского,  2009-11гг.   М1:10000, 

 Н:5м 

8.Награждение.
По сумме времени 4-х дней, победители и призеры во всех группах - 
ценными призами  и грамотами. 



9.Информация о дистанциях.
                   24 марта “Орлиное ущелье”
Район соревнований представляет собой восточный склон массива Чатыр-Даг 
350-650 м. над ур.м. Лес лиственный хорошей проходимости. Грунт глинистый. 
Рельеф овражно-балочный, осложнённый древнеоползневыми формами.
Подъезд рейсовыми троллейбусами № 51,52 Алушта, Ялта – Симферополь до 
ост. с.Перевальное «Кольцо» (время в пути 40мин., стоимость  5гр.) далее по 
схеме. 
Опасные места – крутые склоны, дно оврагов, шоссе.
Запрещены для бега районы частных территорий..
Карта «Орлиное ущелье» М 1:10000, Н 5м. 2010-11г.
Аварийный азимут – восток (шоссе).
Контрольное время: 2,5 часа.



                   25 марта “Кастель”
Район соревнований представляет собой северный склон г.Кастель 100-250 м. 
над ур.м. Лес лиственный средней и плохой проходимости. Грунт глинистый, 
каменистый.  Рельеф овражно-балочный, осложнённый древнеоползневыми 
формами. Встречаются районы с каменными россыпями и скалами.
Подъезд рейсовыми троллейбусами № 52, 53,59 Алушта - Ялта до ост. «Кордон 
Лавровый» - ост. «по требованию»     (время в пути 10мин., стоимость  2гр.) 
далее по схеме. 
Опасные места – крутые склоны, дно оврагов, шоссе.
Запрещены для бега районы частных территорий..
Карта «Орлиное ущелье» М 1:10000, Н 5м. 2010-11г.
Аварийный азимут – запад (шоссе).
Контрольное время:2,0 часа.



                   26 марта   г.Алушта “спринт”
Район соревнований представляет собой городские кварталы и частино 
пригородную зону г.Алушты.  Лес различной проходимости. (Финиш – на 
схеме) 
Опасные места: крутые подпорные стены и дороги с  интенсивным движением 
транспорта. 
Карта: «Алушта»    
Масштаб: 1:4000. Н 2,5м. 2011г.
Контрольное время:  1час.

1:  М 21А,М20, М 18,  М 35. 
2:  Ж21А, М 16, М21Б.   
3:   М40, М45,Ж20, Ж18, Ж35, Ж 21Б. 
4:  М50, М55, М14. 
5:  Ж 16, Ж 40, Ж 45, Ж 50 , Ж 55.
6:  Ж 14, М12, М60, М65, М70.
7:  Ж 10, М10, Ж 12, Ж 60,  Ж 65, Ж 70.
Запрещено пересекать районы ограниченные (выделенные) запрещающими 
знаками: частные территории, непреодолимые ограды, подпорные стены.



                   27 марта   ”Малиновый ручей”
Район соревнований представляет собой северный склон горы Кызыл-Кая 
300-600 м. над ур.м. Лес лиственный средней и хорошей проходимости. Грунт 
глинистый, каменистый. Рельеф овражно-балочный, осложнённый 
древнеоползневыми формами. Встречаются районы с каменными россыпями и 
скалами. 
Подъезд рейсовыми троллейбусами № 51,52 Алушта, Ялта – Симферополь до 
ост. с.Перевальное «Кольцо» (время в пути 40мин., стоимость  5гр.) далее по 
схеме.
Опасные места – крутые склоны, дно оврагов, каменные россыпи, шоссе.
Запрещены для бега - районы частных территорий.
Карта: М 1:10000, Н 5м. 2010-11гг. 
Печать: цветной лазерный принтер. 
Карта герметизирована.
Контрольное время:  2,5 часа.
Аварийный азимут – запад (шоссе).



10.Образцы карт.

24 марта “Орлиное ущелье”

25 марта “Кастель”

26 марта г.Алушта спринт

27 марта “Малиновый ручей



11.Заявка.
Заявки принимаются до 10.03.2011г.  по адресу  www.orient-simf.at.ua
               для справок: Asmolov@privat-online.net,
               перезаявка каждого участника после 10.03.2011, 
               опоздание заявки                                             - штраф  10гр.  
               заявка на месте соревнований:  - 23.03.11    - штраф   20гр.          
               (штраф берется  за   каждого участника)  

12.Спонсоры.

13.Медиа-партнёр.


