Первенство города Сочи по спортивному ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы:
- Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
- Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края (филиал в городе Сочи).
- МБУ спортивная школа олимпийского резерва N1 города Сочи,
- МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Сочи
2. Главная судейская коллегия:
Директор – Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г. Сочи
Главный судья – Дьяченко Hаталья Валерьевна, СС1К, г. Сочи
Главный секретарь – Сергеева Елена Альвиновна, СС1К, г. Сочи
Зам. главного судьи по СТО – Смирнов Сергей Валерьевич, СС1К, г. Сочи
3. Время и место соревнований:
Соревнования проводятся 26-27 мая 2019 года.
Место проведения: в окрестностях пос. Большой Кичмай.
4. Участники соревнований:
К участию в чемпионате и первенстве города Сочи по спортивному ориентированию допускаются
спортсмены города Сочи и других городов России и других стран, имеющие соответствующую
спортивную подготовку и допуск врача. Возрастные группы участников - согласно Положению о
соревнованиях, дополнительно - OPEN.
Участники групп OPEN, МЖ11, МЖ12 обязаны иметь при себе рабочий телефон в
соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование».
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения!
Состав команд неограничен, представитель, тренер.
5. Программа соревнований:
До 22 мая:
- он-лайн приём предварительных заявок на сайте оrgeо.ru;
26 мая:
15:00-19:00 – комиссия по допуску участников.
27 мая:
- 09.00 – старт соревнований в дисциплине «кросс- выбор»
- 13.00 – закрытие соревнований, награждение, отъезд команд.
6. Заявки:
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 22 мая 2019 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 (зачётную классификационную книжку или
приказ о присвоении разряда).
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для победителей и
призёров).
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший своё участие до окончания её
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
7. Финансовые расходы:
Расходы по проведению соревнований несёт Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края (филиал в городе Сочи) за счёт привлечённых 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 в соревнованиях составляют 100 рублей.
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 50 руб.
Аренда средств электронной отметки - 30 рублей в день.
8. Карты и местность:
Местность: равнинная, пойма реки Шахе с открытыми и заросшими старицами. Рельеф пологий.
Открытых мест 60%, лес хорошей и средней проходимости с участками непроходимых колючих
зарослей, отображённых детально. Почва каменистая, местами не задернованная. Сеть дорог и
троп развита средне. Опасные места - крутые обрывы к реке и заборы из колючей проволоки. В
западной части карты расположен палаточный лагерь, не нанесенный на карту. При планировании
дистанции учитывать данный факт.
Карты: в 1:4000 (в 1 см 40 м), сечение рельефа 2,5 м, формат A4. Печать лазерная, дистанции и
легенды впечатаны. Подготовлена в январе 2019 г. Сергеем Смирновым (г. Сочи). Карты
герметизированы.
9. 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.
10. Общие вопросы:
По всем организационным и иным вопросам, связанным с участием, можно обращаться к
Дьяченко Hаталье: +7-938-400-95-15 (МегаФон).
Ждём вас на наших стартах!

