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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1. Организаторы:
-Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края,
-Администрация муниципального образования Абинский район,
-Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края,
- ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»,
- Клуб спортивного ориентирования «Черное море».
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г.Геленджик
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г.Геленджик
Зам. главного судьи по СТО – Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г.Краснодар
Инспектор соревнований – Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, г.Сочи
Старший судья старта – Подолян Андрей Федорович, ССВК, г.Крымск
Зам. гл. судьи по орг. вопросам – Виноградов Евгений Леонидович, г.Абинск
2. Время и место соревнований:
Соревнования проводятся в период с 21 по 23 апреля 2017 года.
Место проведения: Краснодарский край, город Абинск.
Центр соревнований: г.Абинск, «Лесной стадион» (смотри схему).
3. Участники соревнований:
К участию в Чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному ориентированию
допускаются спортсмены и команды муниципальных образований Краснодарского края по
возрастным группам:
- мальчики, девочки (до 11 лет), в заявке МЖ-10
- мальчики, девочки (до 13 лет), в заявке МЖ-12
- мальчики, девочки (до 15 лет), в заявке МЖ-14
- юноши, девушки (до 17 лет), в заявке МЖ-16

- юноши, девушки (до 19 лет), в заявке МЖ-18
- мужчины, женщины
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения!
Состав команд неограничен, представитель, тренер.
К участию в Открытых соревнованиях федерации спортивного ориентирования Краснодарского края
по спортивному ориентированию допускаются спортсмены по возрастным группам:
МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-65.
Сотрудники завода выступают по группе: М Сотрудники и Ж Сотрудники.
23 апреля - спортсмены ветеранских групп (35,45,55,65) могут самостоятельно сформировать
команды по 2 человека и участвовать в Открытых соревнованиях ФСО Краснодарского края по
группе М-мастерс и Ж-мастерс в дисциплине кросс-эстафета 2 чел.
4. Программа соревнований:
21 апреля
- приезд участников, комиссия по допуску участников в центре соревнований (17.00 – 18.00)
- работа тренировочного полигона (15.00 – 17.00) в районе центра соревнований
- 19.00 – совещание с представителями команд, выдача информации на 22.04.2017 (в Центре)
22 апреля
- приезд участников, комиссия по допуску участников в центре соревнований (09.30 – 10.45)
- работа тренировочного полигона (08.00 – 10.45) в районе центра соревнований
- 11.00 - Церемония открытия соревнований
- 12.00 - старт соревнований в заданном направлении на дистанции кросс - классика (30-60 мин.)
- до 16.00 – подача технических заявок на эстафету
- 19.00 - совещание с представителями команд, выдача информации на 23.04.2017 (в Центре)
23 апреля
- 10.30 – награждение по итогам 1 дня соревнований
- 11.00 - старт соревнований на дистанции кросс - эстафета 2 чел., 0830061811Я;
- 15.00 - награждение по итогам 2 дня, закрытие соревнований, отъезд команд.
5. Заявки:
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 19 апреля 2017 года на
сайте: http://orgeo.ru При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие
невозможно!
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением,
руководителем муниципального органа управления в области физической культуры и спорта
Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия документа).
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или приказ о
присвоении разряда).
- Медицинскую справку на каждого участника о допуске к соревнованиям в случае его отсутствия в
официальной заявке.
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для победителей и призеров).
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее
работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Без медицинского допуска участники всех групп чемпионата и первенства Краснодарского края к
соревнованиям допущены не будут.
Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru

6. Финансовые расходы:
Расходы по приобретению командных призов (кубков), грамот и медалей несет Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет
средств субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) прошлых лет.
Расходы по проведению соревнований несет Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края за счет привлеченных средств участников. В связи с отсутствием бюджетного и
иного финансирования на организацию и проведение, соревнования проводятся на основе
самоокупаемости. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание,
размещение, аренда электронной отметки, картографический материал и т.д.) несут командирующие
организации. Заявочные взносы за участие (в соответствии с решением Общего собрания ФСО
Краснодарского края от 17.12.2016 г.) определены в следующих пределах:
Группы МЖ (10, 12, 14, 16, 18, 65) – 200 рублей/старт.
Группы МЖ (мужчины, женщины, 35, 45, 55) – 250 рублей/старт.
7. Предварительная спортивно-техническая информация:
Масштаб карты 1:7500, 1:10000, сплошные горизонтали проведены через 5 метров.
Подготовлена в августе 2016 г. Михаилом Замота (Краснодар).
Местность: равнинная, слабопересеченная с перепадом на склоне в западной части карты - 45 метров.
Рельеф представлен большим количеством ям, бугров, капониров, микробугров, воронок, канав и
склонами, изрезанными промоинами и лощинами. Грунт мягкий, задернованный, в случае осадков
грязный и скользкий на дорогах. Открытых мест – 30%. Растительность представлена лесом
лиственных пород, местами с очень густым подлеском, отображенным 1 и 2 степенью зеленки. Сеть
дорог и троп развита хорошо, большое количество квартальных просек стали зарастать. По южному и
восточному краям карты протекает река Абин, имеются участки с крутыми берегами. В случае
обильных осадков возможен незначительный подъем уровня воды в реке. Участникам запрещен
выход к реке без сопровождения тренера команды.
Образцы карты:

8. Система отметки:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система
электронной отметки SFR-system. Чипы можно взять в аренду при прохождении мандатной комиссии
(30 руб. за один день соревнований).
9. Размещение и проезд до старта:
Центр соревнований – «Лесной стадион», 3 км от г. Абинска.
Проезд к центру соревнований на легковом автотранспорте по грунтовой дороге 1300 метров от
трассы Краснодар – Новороссийск (объездная дорога г.Абинска, смотри схему). Командам,
движущимся со стороны Краснодара, рекомендуем въезжать в г. Абинск, далее на улице Пионерской
повернуть налево, доехать до трассы и еще раз повернуть налево, тем самым вы будете заезжать со
стороны Новороссийска и минуете опасный поворот. Автобусы рекомендуем оставлять при съезде с
трассы. В случае осадков спец техника для эвакуации автобусов находится далеко от центра
соревнований, запасайтесь телефонами заранее.
Размещение участников в полевых условиях и в гостиницах города Абинска и его окрестностей.
В центре соревнований отсутствует питьевая вода. Представителям команд рекомендуется иметь
запас питьевой воды из расчета 3л. на человека в день.

Варианты размещения в Абинском районе:
1. Отель «Европа», г. Абинск, ул. Заводская, 5, 3-мест. номер от 1500руб.
тел. +7 (918) 439-94-21.
2. Гостиница «Надежда», г. Абинск, ул. Колхозная, 87 А, 2-мест. номер от 1500 руб.
тел. +7 (86150) 5-41-75.
3. Мини-гостиница «Стрекоза», г. Абинск, ул. Свердлова, 17, 2-мест. номер от 1500 руб.
тел. +7 (918) 995-29-46.
4. Гостевой дом «Визит», г. Абинск, ул. Пионерская, 115, 2-мест. номер от 1200 руб.
тел. +7 (86150) 4-49-00,4-42-70.
5. Гостиница «Венец», г. Абинск, ул. Тульская, 58, тел. +7 (86150) 4-49-91, +7 (918) 480-01-14.
6. Гост. комплекс «Космос», пос. Ахтырский, ул.Дружбы,10, номера от 400 до 2000руб,
тел.+7 (918) 461-37-08; 8 (960) 473-67-15, 10 км от центра соревнований.
7. Б/о «Горный приют», ст. Шапсугская, летние домики на 4 чел. - 220 руб., палатки - 100руб.,
тел. +7 (918) 410-61-30, 12 км от центра соревнований.
8. Б/о «Светлячок», ст. Шапсугская, летние домики «эконом» на 4-8чел. - 300 руб.,
тел. . +7 (928) 403-09-48, 12 км от центра соревнований.

Схема соревнований

