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Цены на наши услуги 

 Спортивный лабиринт 

Стоимость организация спортивного лабиринта - 10 000 руб. 

Продолжительности игры: 3 часа. 

Подробнее о проведении лабиринта в разделе спортивный лабиринт. 

 Судейство соревнований 

Стартовая бригада + оборудование для старта (продолжительность работы до 3 часов) - 

7 000 руб. 
Финишная бригада + оборудование для финиша (продолжительность работы до 4 часов) 

- 7 000 руб. 

Проводение секретариата (продолжительность работы до 3 часов) - 3 000 руб. 

Фотосъемка на соревнованиях (норма фотографий 800 штук в день) от 2 000 руб. 

Перейти в раздел "Судейство соревнований".  

 Соревнования под ключ и брендовые соревнования 

Расчет стоимости соревнований под ключ произовдится после составления техзадания. 

По нашему опыту стоимость соревнований под ключ варируется от 20 000 руб. до 300 

000 руб. 

Если у вас нет технического задания - свяжитесь с нами для уточнения примерной 

стоимости. 

Перейти в раздел "Соревнования под ключ".  

 Корпоратив - ориентирование 

Вы можете самостоятельно расчитать примерную стоимость исходя из следующих 

данных: 

Организация корпоративного ориентирования, на 150-200 человек стоит около 70 - 75 

тыс. руб. (это примерно 370 руб на человека). 

Вы можете скачать примерную смету (формат Excel) (подходит при количестве участников больше 

100 человек) и расчитать стоимость соревнований самостоятельно. 

Вы должны понимать, что при небольшом количестве участников (10-100 человек) стоимость 

участия расчитывается по другим тарифам (общая стоимость будет ниже). 

Так же просим принять во внимание тот факт, что при отсутствии спортивной карты на территории 

проведения корпоратива, мы можем сделать ее для Вас. 

Перейти в раздел "Ориентирование".  

 Корпоратив - приключенческая гонка 

Расчет стоимости проведения приключенческих гонок произовдится после составления 

техзадания. 

Если у вас нет технического задания - свяжитесь с нами, для уточнения примерной 

стоимости. 

Перейти в раздел "приключенческая гонка".  

  

http://event.o-sport.ru/labirint
http://event.o-sport.ru/sudeystvo
http://event.o-sport.ru/kontakty
http://event.o-sport.ru/podklyuch
http://event.o-sport.ru/orientirovanie
http://event.o-sport.ru/kontakty
http://event.o-sport.ru/adventure


 

Корпоратив - игры рядом с офисом 

Стоимость проведения городской игры в районе Вашего офиса складывается из 

следующих пунктов: 

1. Создание спортивной картосхемы (примерно 6000 руб., зависит от размера 

района) 

2. Подготовка дистанций соревнований (2000 руб, работа 1 дистанционщика 1 день) 

3. Печать карт (1000 руб. за 50 листов карты А4) 

4. Судейство соревнований (1500 руб. работа 1 судьи в день соревнований + амортизация 

оборудования)  

Итого организация такой игры для Вашей компании обойдется примерно в 11 000 руб. 

Перейти в раздел "игры рядом с офисом".  

Командные тренинги 

Стоимость организации тренингов командного роста узнавайте по телефону +7 926 146 77 40. 

 Картография 

Рисовка спортивных карт для рогейнов и мультигонок варируется от 1500 руб. до 

4000 руб. за квадратный километр (зависит от насыщенности карты). 

Рисовка карт городских районов варируется от 8000 руб. до 10 000 руб. за квадратный 

километр (зависит от насыщенности карты). 

Подробнее о создании спортивных карт в разделе картография. 

 Продажа картографической основы 

Стоимость 1 номенклатурного листа (масштаб 1:25 000, охват примерно 9 на 8 км) в 

растровом формате - 5 000 руб. 

Дополнительно Вы можете заказать выгрузку космической съемки с Google, Yandex и 

прочих открытых источников + геопривязка файлов в окаде - 1 000 руб. 

Отцифрованный рельеф + гидрографическая сеть + просеки - дополнительно 1 000 руб. за 1 

номенклатурный лист (примерно 9 на 8 км).  

Территория покрытия картографической основой, и дополнительная информация в разделе продажа 

карт-основы. 

 Прием предварительной заявки на соревнования через O-Pros 

Обучение работы с системой - БЕСПЛАТНО 

Прием заявок на соревнования - БЕСПЛАТНО 

Внимание! При приеме предварительной оплаты стартового взноса взымается комиссия 

QIWI в размере 5% от общей суммы! 

Подробнее про систему приема предварительных заявок - в разделе система он-лайн заявок.  

 Аренда и продажа оборудования для соревнований 

http://event.o-sport.ru/citygames
http://event.o-sport.ru/kartografiya
http://event.o-sport.ru/kartosnova
http://event.o-sport.ru/kartosnova
http://event.o-sport.ru/kartosnova
http://event.o-sport.ru/online_zayavka


Аренда за 1 день соревнований:  

 Генератор 600 руб. за шт. 

 Алюминиевые колы 20 руб. за шт. 

 Призмы для маркировки контрольных точек 20 руб. за шт. 

 Конусы 50 руб. за шт. 

 Компостеры на планках для отметки на точках (тоже вариант) 20 руб. за шт. 

 Столы 200 руб. за шт. 

 Стулья 150 руб. за шт. 

Продажа:  

 Комплекты электонной отметки SFR 2500 руб. за станцию, 200 руб. за ЧИП. 

 Полотнища старт-финиш 1000 руб. за шт. 

 Мобильных пьедестал мадоннари 2000 руб. за шт. 

 Изготовление призм для контрольных пунктов (см. проект манишки.ру) 

 Изготовление стартовых маек-номеров (см. проект манишки.ру) 

Подробнее в разделе аренда и продажа оборудования.  

 Электронная отметка 

Аренда 
У нас есть несколько комплектов электронной отметки предназначенной для аренды. 

Комплект электронной отметки SFR-system:  

 Стоимость аренды составляет 3000 руб/день за комплект (30 станций + 100 чипов) 

 За каждую утраченную (украденная, сломанная, потерянная и т.д.) станцию взымается штраф 

2500 руб. 

 За утраченный чип (унесли участники, сломался, потерялся и т.д.)- 200 руб. 

Так же Вы можете приобрести комплект оборудования SFR-system: 2500 руб. за станцию, 200 руб. за 

ЧИП.  

Комплект электронной отметки SportIdent:  

 Стоимость аренды составляет 2000руб/день за комплект (20 станций) 

 За каждую утраченную (украденная, сломанная, потерянная и т.д.) станцию взымается штраф 

4500 руб. 

 Чипы в аренду не предоставляются 

 

http://manishki.ru/
http://manishki.ru/
http://event.o-sport.ru/arenda

