
 

 

 

Время проведения: с 08 по 11 июля 2021 г. 

Место проведения: поселок Заречный, Ростовского района, Ярославской 
области в 170 км от Москвы. 

Уникальные участки старых заброшенных каменных карьеров. Чистое 
озеро с родниковой водой в центре соревнований. Местность со 
сложным микрорельефом и перепадами высот до 40 метров с большим 
обилием каменных россыпей и отдельных камней. Увеличена карта в 
пос. Горный. 

                     Программа соревнований: 

06 -11 июля    - тренировочный полигон, пос. Заречный, пос. Горный. 

08 июля 2021 г.  –  заезд участников,  

 -  с 15.00 до 19.00 – комиссия по допуску (на месте проведения - д. 
Каюрово). Подача списков на эстафету. 

 -  с 17.00 до 19.00 – кросс-классика. Место проведения: д. Каюрово 

09 июля  2021 г.  – кросс – эстафета 2 этапа. 

- с 10.00 до 12.00 – подача списков на эстафету. 

 -  в 17.00 – старт. Место проведения: пос. Заречный 

-  в 21.00 –  открытие соревнований, награждение за 1 день 
соревнований; 

10 июля 2021 - кросс- лонг. 

- в 11.00 – старт. Место проведения: пос. Горный,  

- в 21.00 – награждение за 2 и 3 день соревнований; 

11 июля 2021  - кросс – классика, общий старт.  



 

 

- в 11.00 – старт. Место проведения: пос. Заречный. Кросс – 
многодневный, сумма двух дней. 

- в 14.00 – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд 
участников (возможно смещение по времени) 

 А также, уважаемые ориентировщики, 08-11 июля 2021 г. параллельно 
будет проходить Кубок Ярославской области по спортивному 
ориентированию. 

Смотрите информацию на нашем сайте: http://www.yarfso.ru/  

Почта Федерации спортивного ориентирования  

Ярославской области: yarfso@gmail.com   

Условия размещения 

 Размещение участников в палаточном лагере согласно 
утвержденному плану центра соревнований и в гостиницах. 

 В центре соревнований будет организована торговля спортивными 
товарами.  

 Размещение личного автотранспорта - строго на автопарковке 
согласно утвержденному плану центра соревнований. 

ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте категорически запрещено. 
Разрешено использование мангалов. Команды, нарушившие данное 
положение, не будут допущены к соревнованиям, стартовый взнос при 
этом возвращен не будет. Для приготовления пищи рекомендуется 
использовать газ. 

ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено. Для утилизации 
основного пищевого и бытового мусора на территории лагеря будет 
размещен мусорный контейнер, согласно утвержденной схеме. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих 
возрастных групп:     

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16-18, МЖ21, МЖ21Б, МЖ40, МЖ50, МЖ60, 
МЖ70, О1, О2, РД 

 



 

 

      Местность соревнований:                                                                        

   Представляет из себя район старых заброшенных каменных и песчаных 
карьеров, насыщенная обилием сложного микрорельефа с большими 
перепадами высот, множеством камней и даже каменных россыпей. Лес 
различных пород и разной степени проходимости.  Расширены и 
откорректированы старые карты.  

Карта Горного увеличена дальше на юг. Добавилось еще два карьера. 

                                                                           
Предварительные заявки подаются в системе Оргео: 
https://orgeo.ru/event/info/14807   

Заявочный взнос за один день соревнований составляет: 

Группы Заявка и оплата  
до 1 июля 2021 г. 

Заявка и оплата          08 - 
11.07.2021 г. 

МЖ21 300 р. заявка не предусмотрена 

МЖ40, МЖ21Б 250 р. заявка не предусмотрена 
МЖ50, МЖ16 -18 200 р. заявка не предусмотрена 

МЖ60, МЖ14, МЖ70, 
МЖ10, МЖ12, 

150 р. заявка не предусмотрена  

О1, О2, РД 150 р. 200 р. 

Возможна оплата по прибытию на место соревнований при прохождении 
мандатной комиссии при наличии предварительной заявки и при 
согласовании с проводящей организацией. Участие без предварительной 
заявки возможно только в группах Open 1, Open 2, РД старт в этих группах 
свободный по стартовой станции, в предлах времени работы старта по 
основным группам. 

Аренда средств электронной отметки SFR - 50 рублей за один день 
соревнований. При утрате ЧИПА – штраф 500 рублей. 



 

 

Заявка от коллектива оплачивается полностью, неиспользованные 
номера могут быть сданы в секретариат с возвратом 50% от стартового 
взноса до окончания работы комиссии по допуску. За каждое изменение 
регистрационных данных участника (фамилия, имя, год рождения, номер 
личного чипа) внутри одного коллектива взимается плата в размере 100 
рублей. Изменение коллектива или группы участника является 
регистрацией на месте и производится на свободные места в группах. 

Спортсмены старше 75 лет при предоставлении подтверждающих 
документов на комиссии по допуску участвуют в соревнованиях 
бесплатно. Ветеранам труда, членам многодетных семей при 
предоставлении подтверждающих документов на комиссии по допуску 
предоставляется скидка на стартовый взнос в размере 50%согласно 
срокам регистрации, приведенных в таблице. 

Организаторы соревнований взимают экологический сбор в размере 50 
рублей/день с каждого участника (вывоз мусора, подготовка площадки 
под мероприятие, обеспечение питьевой водой, санитарно-техническое 
обслуживание) 

Для оплаты заявочного взноса и экологического сбора необходимо: 

1. В отделении банка попросить перевести платеж на сумму стартового 
взноса по данным реквизитам 

2. Обязательно указать название команды в назначении платежа 

3. Тщательно проверить правильность заполнения платежных 
документов (в случае ошибок в написании Ф.И.О. получателя платежа 
или реквизитов платеж проведен не будет) 

Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Папазов Сергей 
Дмитриевич 

ИНН 760213368325 

ОГРНИП 319762700009416 

Р/счет 40802810502000077748 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

к/счет 30101810300000000760 



 

 

БИК 047888760 

Назначение платежа: 

1-я квитанция: «Целевой заявочный взнос на соревнования «Макушка 
лета» от команды....... НДС не облагается». 

2-я квитанция: «Экологический сбор за соревнования «Макушка лета» от 
команды....... НДС не облагается» 

Просьба получателя платежа указывать полностью, как приведено выше. 
В случае каких-либо сокращений или ошибок платеж может быть не 
зачислен. 

В случае оплаты по безналичному расчету для выставления счета или для 
согласования других вариантов оплаты просьба связаться с – Папазовым 
С.Д. по е-mail: boss@pzt76.ru  или по телефону +7(910)973-63-11 

06 - 11 июля -  Тренировочный полигон. Заявка на электронную почту: 
yarfso@gmail.com  1 карта - 50 рублей. 

Предварительные параметры дистанций. 

06 - 11 июля -  Тренировочный полигон.  

Будут установлены 2-а полигона - в поселке Заречный за рекой и в 
поселке Горный (не будут сниматься до конца соревнований). КП без 
отметки. Заявка на электронную почту: yarfso@gmail.com   Указать 
количество штук (п. Заречный и п. Горный) 

8 июля -  Кросс-классика - д. Каюрово (старт ближе к Заречному). 

   Группа Длина 
(км) 

Число КП Набор 
высоты (м) 

Масштаб 

М21 7,10 30 160 1:7500 
Ж21,40, М21Б 5,51 24 140 1:7500 
М16-18, М50, Ж40  4,48 20 110 1:7500 
М60, Ж16-18, Ж50, Ж21Б 3,62 21 100 1:5000 
М14, О1 3,03 16 80 1:5000 
М12, М70 Ж14, Ж60 1,8 11 65 1:5000 
Ж12, Ж70 1,38 9 35 1:5000 
М10, Ж10, О2, РД 1,14 7 25 1:5000 



 

 

 9 июля - Эстафета 2 этапа – поселок Заречный (старт в лагере). 

   Группа Длина 
этапа 

Число КП Набор  
высоты (м) 

Масштаб 

М21 3,72  24 230 1:5000 
Ж21 3,62  20 200 1:5000 
М14 – 16, О1 2,72  18 150 1:5000 
М50 - 60 2,72  18 150 1:5000 
Ж14 - 16 1,52  13 70 1:5000 
Ж40 - 50 1,52  13 70 1:5000 
М70 1,52  13 70 1:5000 
М10 -12 1,04  8 40 1:5000 
Ж60-70 1,04  8 40 1:5000 
Ж10 - 12 0,93  5 30 1:5000 
О2, РД 0,93  5 30 1:5000 
Подача списков эстафетных групп возможна по системе Оргео отдельно: 

https://orgeo.ru/event/info/14809  

либо до 12:00 09.07.2021 г. в секретариат соревнований. После 12:00 
09.07.2021 для участников, заявившихся на эстафету, но не имеющих 
партнера, будет проведена жеребьевка для составления эстафетных 
групп. 

Группы О1, О2, РД - открытый старт. Участники из Открытых групп могут 
заявляться в эстафету, согласно своего возраста. 

10 июля – Кросс - лонг – поселок Горный. 

   Группа Длина 
(км) 

Число КП Набор  
высоты (м) 

Масштаб 

 М21 11,84 27 370 1:10000 
Ж21,М40,М21Б 8,93 22 290 1:10000 
М16,50,Ж40 7,07 19 210 1:10000 
М60, Ж16, Ж50, Ж21Б 5,23 17 140 1:7500 
М14, О1 4,23 14 100 1:7500 
М70, Ж14,60 3,45 11 65 1:7500 
МЖ12,70 2,18 9 50 1:7500 
МЖ10, 02, РД 1,03 7 30 1:7500 
  



 

 

11 июля -  Кросс - классика – общий старт – поселок Заречный (на 
камешках) Многодневный кросс. Система рассеивания OMR. 

   Группа Длина 
(км) 

Число КП Набор  
высоты (м) 

Масштаб 

М21 5,45  42 360 1:5000 
М40,М21Б, Ж21 4,34  32 280 1:5000 
М16, М50,Ж40 3,79  28 250 1:5000 
М14,М60, 
Ж16,Ж50,Ж21Б 

3,16  26 180 1:5000 

М70,О1Ж14, Ж60, 2,03  20 120 1:5000 
М12,Ж12,Ж70 1,77  18 90 1:5000 
М10, Ж10, О2, РД 0,94  10 60 1:5000 

 

Ждём Вас на наших соревнованиях и  

желаем успешных стартов!


