Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края (филиал в городе Сочи)
Клуб спортивного ориентирования «Черное море»
Открытый чемпионат и первенство города Сочи
по спортивному ориентированию
«Сочинский О-Марафон»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы:
- Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
- Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края (филиал в городе Сочи).
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г.Сочи
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г.Геленджик
Зам. главного судьи по СТО – Попов Дмитрий Витальевич, ССВК, г.Сочи
Инспектор соревнований – Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик
2. Время и место соревнований:
Соревнования проводятся в период с 16 по 18 ноября 2018 года.
Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи.
Центр соревнований: Сочи, ЦДЮТиЭ города Сочи (ул. Орджоникидзе, 10).
3. Участники соревнований:
К участию в Открытом чемпионате и первенстве города Сочи и мероприятии спортивной
направленности по спортивному ориентированию допускаются спортсмены города Сочи и других
городов России и других стран, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск
врача. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- мальчики, девочки ( до 11 лет )
- мальчики, девочки ( до 13 лет )
- мальчики, девочки ( до 15 лет )
-юноши, девушки ( до 17 лет )
- мужчины, женщины (МЖ - В)
- мужчины, женщины 35
- мужчины, женщины 45
- мужчины, женщины 55 лет и старше
- OPEN - новички
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения!
Состав команд неограничен, представитель, тренер.
4. Программа соревнований:
16 ноября
- 15.00 -18.00 - приезд участников, комиссия по допуску (Центр соревнований);
17 ноября
- 11.00 - старт соревнований в заданном направлении на дистанции кросс- спринт
- 18.00 – открытие, награждение по итогам 1 дня соревнований (Центр соревнований)
18 ноября
- с 10.00 - старт соревнований в заданном направлении на дистанции кросс-марафон, кросс-лонг
(общий старт)
- с 12.00 - награждение по итогам 2 дня, закрытие соревнований, отъезд команд.

5. Заявки:
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 10 ноября 2018 года на
сайте: http://orgeo.ru При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки,
участие не гарантируется.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и медицинским
учреждением, 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).
- 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.
Команды или участники, не имеющие возможность в указанное время пройти регистрацию,
могут направить светокопии (сканы) всех необходимых документов на адрес электронной почты:
vladushki@yandex.ru Данным участникам будут присвоены номера и стартовые минуты и они
будут допущены к соревнования лишь с условием, что оригиналы необходимых для заявки
документов будут представлены в ГСК не позднее, чем за 1 час до старта первого участника.
Без медицинского допуска участники всех групп к соревнованиям допущены не будут.
Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru
6. Финансовые расходы:
Расходы по проведению соревнований несет Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края (филиал в городе Сочи) за счет привлеченных средств участников. 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, согласно решению ФСО КК, определены в следующих пределах:
Группы МЖ (до 11, до 13, до 15, до 17, 55, Open) – 200 рублей/старт
Группы МЖ (мужчины, женщины, 35, 45) – 250 рублей/старт
Принимая во внимание, что основные расходы по организации соревнований производятся до
начала мероприятия, за каждого предварительно заявленного, но не стартующего
участника, представитель команды оплачивает штраф в размере 100 руб.
Аренда средств электронной отметки - 30 рублей в день.
7. Карты и местность:
Местность: горная, сильно пересеченная. Перепад высот в районе соревнований – 200 м.
Выраженный рельеф водно-эррозионного типа. Склоны – от пологих до крутых, обрывистых.
Каменная ситуация развита слабо. Русла ручьев местами промыты и имеют крутые берега. Речка
легко перебегаема, многие малые ручьи пересохли, однако, уровень воды может подняться при
дождливой погоде. Грунт мягкий, задернованный, редко – каменистый. Лес лиственный,
преимущественно спелый, парковый с небольшими участками среднепроходимого лиственного
подлеска. По краям полян, на линиях электропередач, редко – в лесу, встречаются заросли
ежевики и колючей лианы – сассапарили. Местность закрытая на 95 %.
Карты: масштаб 1:5000 (1 день), 1:7500,1:10000 (2 день), сечение рельефа 5 м, формат A4.
Печать лазерная, дистанции и легенды впечатаны. Подготовлены в 2015-2018 г.г. Г. Яшпатров
(Йошкар-Ола), С. Скрипко (Томск), Д. Попов (Сочи), М.Замота (Краснодар). Карты
герметизированы.
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.
9. Центр соревнований и проезд до старта:

Центр соревнований – Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Сочи (г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10). Проезд от авто и ж/д вокзала Сочи на любом автотранспорте, следующем в
сторону Хосты, Кудепсты, Адлера, Псоу, до ост. «Кинотеатр «Стерео» (стоимость проезда по
городу – 22-00 руб.)
К местам стартов можно будет добраться на городском и пригородном автотранспорте.
Централизованного заказа автотранспорта не планируется. Стоимость проезда в пригородном
сообщении - 34 - 45 рублей. В случае необходимости, Организаторы готовы предоставить
командам и участникам контактные телефоны автотранспортных предприятий Сочи для заказа
автотранспорта или заказать автотранспорт по предварительным заявкам, которые необходимо
направить в срок до 11 ноября 2018 г. на адрес электронной почты:
vladushki@yandex.ru
По всем организационным и иным вопросам, связанным с участием, можно обращаться к
Фунтякову Владу: +7-9882-33-00-99 (МТС), +7-928-666-16-16 (МегаФон).
10. Размещение участников.
Участники соревнований самостоятельно могут размещаться в гостиницах, отелях, домах отдыха,
санаториях, пансионатах и других средствах размещения Сочи. Центр соревнований находится в
Центральном районе города Сочи. Старты соревновательных дней - в Хостинском районе г. Сочи.
Предлагаем Вам рассмотреть следующие варианты проживания:
1) Отель "Приморская": 2-х, 3-х местное размещение - 720 руб. /1чел. с завтраками.
При группе от 20 чел. обед 300 руб., ужин 300 руб.
2) Пансионат "Подмосковье" (район "Светлана") 2-х, 3-х местное размещение 750 руб./1чел. с завтраками. При группе от 10 чел. обед 300 руб., ужин 300 руб.
3) Апарт-отель "Бревис": 4-х местное размещение - 1125 руб./ 1 чел. без питания.
4) Отель «Разин» (район «Светлана») 2-4 местное размещение - от 600 руб./1 чел. без питания
5) Отель «Флора» (Адлерский район) 2-3 местное размещение - от 500 руб/1 чел. без питания
При необходимости централизованного размещения, в срок до 09 ноября 2018 г. необходимо
направить заявку на e-mail: vladushki@yandex.ru
11. Дополнительная информация.
Первый соревнования «Сочинский марафон» были проведены в 1979 году. Этой осенью мы
отмечаем ровно 40 лет этим стартам. По многочисленным просьбам ветеранов спортивного
ориентирования юга России, неоднократно участвовавших в этих состязаниях, было принято
решение: в этом году провести соревнования в основной группе участников (МЖ-В) по 3 картам.
Соревновательный день 17 ноября (суббота) будет проведен на новой местности и по новой
карте, подготовленной Михаилом Замота. Участие в виде «кросс-спринт» поможет участникам
прочувствовать местность, сохранив при этом силы для основного старта.
Старт на марафонской дистанции будет дан в районе реки Агура - своеобразной Мекке
спортсменов-ориентировщиков юга России. Именно здесь, в 1978 году, на территории
Краснодарского края появилась первая цветная карта для спортивного ориентирования. Именно
здесь в 2015 году с успехом прошли чемпионат и первенство России. Специально к «О-Марафону2018» к уже имеющимся картам С.Скрипко и Г.Яшпатрова, сочинский картограф Дмитрий Попов
подготовил еще одну интересную карту.
Ждем вас на наши старты!

