Чемпионат и первенство Краснодарского края по спортивному ориентированию
на дистанции кросс-спринт. 8-9.04.2017г. Новороссийск с. Абрау-Дюрсо.
Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию
на дистанции кросс-классика 8.04.2017г. г. Новороссийск.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
1. Организация и проведение соревнований
Министерство спорта Краснодарского края
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
Управление по физической культуре и спорту г. Новороссийска
Федерация спортивного ориентирования г. Новороссийска
Администрация ЗАО «Абрау-Дюрсо»
Главный судья:
Главный секретарь:
Зам. Главного судьи по СТО:
Инспектор соревнований:
Директор соревнований:
Старший судья старта:
Старший судья финиша:

Владимиров Николай Иванович, СС1К, Новороссийск 8 918 499-62-93
Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, Геленджик
Куркин Константин Алексеевич, ССВК, Краснодар
Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, Геленджик
Нарватов Максим Иванович, Новороссийск
Подалян Андрей Фёдорович, ССВК, Крымск
Новиков Сергей Владимирович СС1К Геленджик

2. Программа соревнований.
07-08 апреля пт. Заезд участников на чемпионат и первенство Краснодарского края и г. Новороссийска по
спортивному ориентированию.
08 апреля сб. Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию
с 9.30 до 11.15 приём дозаявок на месте соревнований. Выдача номеров. (Смотри схему)
11.30 открытие соревнований
12.00 старт на дистанции Кросс-Классика, 0830021811Я. Группы: МЖ 10,12,14,16,18, мужчины,
женщины, добавочные группы МЖ 40,50,60
15.30 награждение
07-08 апреля сб.

09 апреля вс.

Заезд на чемпионат и первенство Краснодарского края по спортивному
ориентированию, работа мандатной комиссии по допуску с 17.00 до 19.00 в Центре
соревнований (пр. Дзержинского 185 кв. 1 «Отделение спортивного ориентирования
ДЮСШ «Триумф»).
10.00-11.00 Приём заявок от команд и участников, при наличии предварительной
заявки и отсутствию в ней изменений, на месте соревнований. (Смотри схему).
11.00 открытие соревнований (парк АРТ с. Абрау-Дюрсо)
12.00 старт на дистанции Кросс-Спринт, 0830011811Я. Группы: МЖ 10,12,14,16,18, мужчины,
женщины, добавочные группы МЖ 40,50,60
15.00 Награждение. Закрытие соревнований.

3. Заявки на соревнования
Предварительные онлайн заявки на сайте orgeo.ru отдельно на каждые соревнования должны поступить
организаторам.
Чемпионат и первенство Краснодарского края до 01.04.2017г.
Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска до 05.04 2017г.
По телефону заявки не принимаются.
Заявки на участие по утверждённой форме, подписанные руководителем органа исполнительной власти
муниципального образования, заверенные врачом, предоставляются в комиссию по допуску при прохождении
мандатной комиссии. К заявке прилагаются паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении оригинал,

зачётная квалификационная книжка, договор страхования от несчастного случая, медицинская справка при
отсутствии допуска врача в заявке.
4. Заявочные взносы
Расходы по участию в Чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному
ориентированию (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут
командирующие организации. Согласно решения Совета федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края от 17 декабря 2016г. размер заявочного взноса для групп: МЖ 10,12,14,16,18,
составляет 200 рублей за участника. Для групп: мужчины, женщины 250 рублей за участника.
Для групп: МЖ 40,50,60 - 200 рублей за участника.
Расходы по участию в Открытом чемпионате и первенстве г. Новороссийска по спортивному
ориентированию (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут
командирующие организации. Размер заявочного взноса для групп: МЖ 10,12,14,16,18, составляет 150 рублей за
участника. Для групп: мужчины, женщины 200 рублей за участника. Для групп: МЖ 40,50,60 - 150 рублей
за
участника.
Система электронной отметки SFR – system. Стоимость аренды ЧИПа - за один день – 30 рублей.
5. Размещение участников
Размещение участников соревнований, тренеров и представителей команд самостоятельное. Информация по
вариантам размещения в г. Новороссийске, стоимости, контактные телефоны ниже.
№

Гостиница
«Океан»
Гостиница
«Корсар»
Гостиница
«Тутси»
Гостиница
«Уют»
«ТИС» отель

ул. Героев-Десантников 29

ул. Элеваторная 6

10

«Старый мост»
отель
Гостиница
«Дублин»
Гостевой дом
«Михалыч»
«Южный город»
хостел
Гостевой дом

11

«Русь» - отель

пр. Ленина 22а

Примерная.
стоимость
от
900руб/чел
от
750руб/чел
от
750руб/чел
от
750руб/чел
от
1000руб/чел
от
1000руб/чел
от
800руб/чел
от
500руб/чел
от
600руб/чел
от
600руб/чел
По договор

12

Гостевой дом
«Центральный»
Гостевой дом
«На море»
Гостиница
«Эдем»
Гостиница
«Экспромт»
Гостевой дом
«Пристань»

ул. Видова 13

По договор

+7 918 4156910

от
500руб/чел
от
750руб/чел
от
700руб/чел
от
500руб/чел

+7 918 3266661

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16

Название

Адрес

ул. Сухумское шоссе 73
Кирилловский поворот 2
ул. Корницкого 12/2
ул. Анапское шоссе 61Б

ул. Видова 121а
ул. Свободы 18/Победы 17
пр. Ленина 22
ул. Мефодиевская 1а

п. Алексино ул. Рыбацкая 23
ул Набережная 61
ул. Бирюзова 8
8 –ая щель, ул. Садовая 8

Телефоны
администраторов.
(8617) 726500
(8617) 726001
+7 988 3170563

Примечание

(8617) 609590
+7 918 4967477
(8617) 264025
(8617) 278510
+7 988 7650950
+7 988 3334896
+7 918 3292011
(8617) 708236
(8617) 710556

апартаменты

Возможно по
договорённости

(8617) 620131
(8617) 612805
(8617) 607148

Примечание: Дополнительно размещение можно посмотреть в частном секторе на Avito.
6. Проезд к местам старта.
1. Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию 08.04.2017г. Центр
соревнований мемориал «Малая земля» памятник «Стелла» (см., схему). Проезд: тр. № 7, маршрутными автобусами 1, 8
до остановки ГМА.

2. Чемпионат и первенство Краснодарского края 09.04.2017г.: личным транспортом по схеме. Общественным
транспортом. Микроавтобусом № 102 Новороссийск – Абрау-Дюрсо с автовокзала (привокзальная площадка) интервал
движения от 15 до 25 минут. Стоимость проезда в один конец 45 рублей. Пригородным автобусом № 102 НовороссийскАбрау-Дюрсо от остановки Кутузовская (200 м от автовокзала) до завода шампанских вин в Абрау-Дюрсо (5.00, 7.10, 9.55,
15.00, 17.20) Стоимость проезда 30 рублей. Расстояние от автовокзала до Абрау-Дюрсо (завод шампанских вин) 20 км.
Время в пути 30-40 минут.
Заказ трансфера 8 952 8542415 Куликова Татьяна Григорьевна.

