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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ:
Уважаемые друзья, спортсмены и гости. Федерация спортивного
ориентирования Азербайджана имеет честь приветствовать Вас на V
Международных соревнованиях Кубка Гейдара Алиева!
Эти соревнования являются одним из основных мероприятий в
календарном плане нашей Федерации, вот почему Организационный
Комитет старается предпринять все возможное, чтобы прибывшие
участники из разных уголков планеты смогли ощутить комфорт и
высокий уровень организации. Надеюсь, что спортсмены получат
большое удовольствие и неизгладимое впечатление от участия в
самих соревнованиях, представленных спортивных карт и высокого
качества проведения данного мероприятия. Добро пожаловать в Баку!

С уважением, Президент Федерации Спортивного Ориентирования Азербайджана
Мирали Кязимов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Специальная Служба Охраны
Азербайджанской
Республики

Федерация Спортивного
Министерство Молодежи и
Ориентирования
Спорта Азербайджанской
Азербайджанской Республики
Республики

Министерство Налогов
Азербайджанской
Республики

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
Председатель cудейской
комиссии:
Хайям Маммадов

Планировщик дистанции:
Михаил Пугач

Секретарь:
Заур Сеидов

Координатор по
международным вопросам:
Шахрияр Исмайлов

Инспектор
Судьи:
дистанции: Наталья Алиева Татьяна Соловьева
Эльван Илбога
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования будут проходить три дня: в исторической части Баку (Ичери
Шехер), юговосточном лесном склоне Кавказских гор в Шабрани и в
лиственном лесу Самур-Дивичинской низменности в Хачмазском районе на
севере Азербайджана.
Баку (Bakı) – столица и самый большой город Азербайджана – является
также самым большим городом у Каспийского моря и Кавказского региона с
населением, насчитывающим около 3 млн человек. Баку расположен на 28м
(92фт) ниже уровня моря, что делает его самой низкорасположенной
столицей в мире и самым большим городом ниже уровня моря.

Шабран (Şabran) – исторический город и район, берущий начало в V-VIII
веках. Район расположен в северо-восточной части Азербайджанской
Республики, у предгорий Большого Кавказа, между городами Баку и Губа.

Хачмаз (Xaçmaz) – город на северо-востоке Азербайджана в Хачмазском
районе. Он расположен приблизительно в 10 км от Каспийского побережья,
между Худатом и Губой. Хачмаз находится в 170 км к северу от столицы, а
Хачмазский район на севере граничит с Дагестанской Республикой.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
24 Мая, четверг, прибытие и регистрация
Расстояние от аэропорта до центра - 25 км
12:00 – 20:00 Прибытие в “Цент Соревнований-1” и регистрация
День 1: 25 Мая, пятница, спринт
Баку, Ичери Шехер и Приморский бульвар
Расстояние от Центра Соревнований до старта - 5 км
17:30 Старт соревнований
20:00 Церемонии открытия и награждения
День 2: 26 Мая, суббота, средняя дистанция
Шабранский район, Галаалты
(41° 6'4.29"N 48°55'15.96"E)
Расстояние от Баку до Шабрани (Галаалты)– 123 км
10:30 Старт
День 3: 27 Мая, воскресенье, длинная дистанция (кросс)
Хачмазский район, Набрань (турбаза “Хазар” -Тельбулаг)
(41°48'38.98"N 48°37'52.62"E)
Расстояние от “Центра Соревнований-2” до Набрани – 14 км
10:00 Старт
15:00 Церемонии награждения и закрытия
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КЛАССЫ:
Дети (год рождение от 2002),
М/Ж Опен,
M21E, Ж21E,
M35, Ж35,
M50, Ж50.
Команда состоит из трех мужчин и трех женщин (3 + 3).
Члены команды могут участвовать только в категории «Элит» (M21E and
Ж21E).
Результаты командного зачета определяются по двум лучшим результатам
мужчин и женщин соответственно (2 + 2).

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ:
Event Center – 1
Отель “Paradise”, Баку
Адрес: ул. Ахмед Раджабли 2/27

(40°24'37.4"N 49°51'38.0"E)

Event Center – 2
Зона отдыха «Ulduz»
Адрес: Хачмаз, деревня Набрань

(41°42'38.49"N 48°44'13.69"E)
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РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА:
Окончание онлайн-регистрации: 20 Мая 2018.
Ссылка на регистрации:
- Личный зачет: кликните сюда
- Командный зачет: кликните для загрузки документа
Оплата за участие в мероприятии должна быть произведена Федерации
ориентирования

Азербайджана

во

время

регистрации

в

центре

соревнований-1. Общая сумма взноса составляет € 30 (евро) на человека.
Оплата включает:
- Стартовый взнос за 3 дня
- Проезд от центра соревнований к старту.
- Аренда SI чипа не включена в стоимость (Вы можете арендовать его за
дополнительную плату € 5 (евро)
Оплата принимается наличными в евро (€), долларах США ($) или
национальной валюте (Manat) по официальному обменному курсу на
момент расчета.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
“Paradise Hotel” Baku
Адрес: Баку, ул. Ахмеда Раджабли 2/27

(41°42'38.49"N 48°44'13.69"E)

Web: http://paradisebakuhotel.az
Teл: (+994) 12 464-87-03

e-mail: info@paradisebakuhotel.az

“Premier Hotel” Baku
Адрес: Баку, ул. Шамси Рагимов 28

(40°40'51.92"N 49°84'24.89"E)

Web: http://premierhotel.az
Teл: (+994) 12 447-57-00
e-mail: info@premierhotel.az
Зона отдыха “Ulduz”
Адрес: Хачмаз, селение Набрань

(41°42'38.49"N 48°44'13.69"E)

Web: https://dmx.gov.az/page/11.html
Цена за размещения за одного человека за ночь со скидкой составляет € 10
(евро).
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РЕЛЬЕФ И ПРИМЕРЫ КАРТ:
Баку, Ичери Шехер и Приморский бульвар
Масштаб карты: 1:4 000
Интервал контура: 2.5 m

Шабран, Галаалты
Масштаб карты: 1:7 500 Интервал контура: 5 m

Хачмаз, Набрань
Масштаб карты: 1:10 000

Интервал контура: 2.5 m
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ПРОЕЗД:
Для иностранных гостей ближайшим аэропортом к месту
проведения соревнований является Международный Аэропорт Гейдара
Алиева (GYD). Многие страны имеют прямые рейсы эконом класса в Баку.
Из аэропорта до города можно добраться как на автобусе, так и на такси.

ВИЗА:
Пожалуйста проверьте, нужна ли Вам виза на сайте:
http://www.mfa.gov.az/en/content/189
Портал для получения электронной визы: https://evisa.gov.az/en/
Если вам нужно официальное пригласительное письмо, Вы можете
сообщить нам заранее и мы предоставим все необходимые документы.

НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители командного зачета будут определены по
результатам мужчин и женщин (2+2) на длинной и средней
(результаты спринта учитываются отдельно).
Победители в индивидуальном зачете будут определены
личным результатам в спринте, а также по сумме средней
дистанций.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Федерация ориентирования Азербайджана
azeorienteering@gmail.com
Контактные лица: Сулейман Алиев
+994507504724
Шахрияр Исмайлов
+994556595429
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2 лучшим
дистанциях
по лучшим
и длинной

СПОНСОРЫ:

МЕДИА ПОДДЕРЖКА:

ПАРТНЕРЫ:
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