Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» филиал в городе Сочи
МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Сочи
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» г. Сочи

Чемпионат и первенство города Сочи по спортивному ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы:
 Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи,
 РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» филиал в городе Сочи,
 МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 г. Сочи,
 МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» г. Сочи.
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г. Сочи
Главный секретарь – Дьяченко Наталья Валерьевна, ССВК, г. Сочи
Зам. главного судьи по СТО – Смирнов Сергей Валерьевич, СС1К, г. Сочи
Зам. главного судьи по организационным вопросам - Сергеева Eлена Альвиновна, СС1К. г. Сочи
2. Время и место соревнований:
Соревнования проводятся 16 февраля 2020 года.
Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи.
Центр соревнований: МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» г. Сочи,
ул. Оржоникидзе, д. 10.
3. Участники соревнований:
К участию в первенстве города Сочи допускаются спортсмены города Сочи, имеющие соответствующую
спортивную подготовку и допуск врача. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Название группы согласно ЕВСК
Год рождения
Краткое наименование
мальчики, девочки ( до 11 лет )
2011-2010 г.р.
МЖ10
мальчики, девочки ( до 12 лет )
2009 г.р.
МЖ11
мальчики, девочки ( до 13 лет )
2008 г.р.
МЖ12
мальчики, девочки ( до 15 лет )
2007-2006 г.р.
МЖ14
юноши, девушки ( до 17 лет )
2005-2004 г.р.
МЖ16
мужчины, женщины ( 18 лет и старше)
2002 г.р. и старше
МЖ
дети с родителями
ребенок в сопровождении взрослого
ДСР
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения!
Состав команды в личных соревнованиях- неограничен, представитель, тренер.
4. Программа соревнований:
приём заявок на сайте: http://orgeo.ru;
До 10 февраля
12 февраля
15:00 – 17:00 – регистрация участников центре соревнований;
16 февраля
08:30 – 09:00 – регистрация участников;
09:30 – старт соревнований в дисциплине «кросс-классика»;
14.00 – награждение закрытие соревнований, отъезд команд.
5. Заявки:
Заявки для участия в дисциплине «кросс-классика» на сайте: http://orgeo.ru до 10 февраля 2020 года.
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.
 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:
natalia.smyshlyaeva@gmail.com 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.
6. Финансовые расходы:
Расходы по проведению соревнований несёт РОО «Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края» филиал в г. 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,
согласно решению ФСО КК, определены в следующих пределах: группы МЖ (до 11, до 12, до 13, до 15,
до 17, РСД) – 200 рублей/день; группы МЖ (мужчины, женщины) – 250 рублей/день.
Аренда средств электронной отметки - 30 рублей в день.
7. Карты и местность: курортно-парковая часть города Сочи. Газоны и клумбы (оливковый цвет) в
большинстве своём ухоженные и запрещены для бега. Из микрообъектов есть стелы, указатели, памятники и т.п.
Много асфальтированных, а также выложенных плиткой площадок и дорожек.
Передвижение по дистанции возможно только по дорожкам и аллеям!
Использование беговой обуви с металлическими шипами запрещено.

Карта: масштаб 1:4000, сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать лазерная, дистанции и легенды
впечатаны. Подготовлена в 2016 г. Д. Попов (Сочи), корректировка произведена в 2020 г.
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 комиссии по допуску.
9. Финиш
После отметки на финишной станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской
палатке, где проходит контроль прохождения дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую
палатку в центре соревнований, в том числе и сошедшие с дистанции.
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).
Ждем вас на наши старты!

