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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2.

1. Организация и проведение соревнований:

Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
Федерация спортивного ориентирования города Сочи
Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море» г. Геленджик
Спортивное агентство «Лидер Сочи»

Главный судья: Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик, 8-928-408-53-22
Главный секретарь: Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г. Геленджик, 8-928-334-34-16
Зам. главного судьи по СТО: Попов Дмитрий Витальевич, СС1К, г. Сочи 8-988-237-42-97
Зам. главного секретаря по хронометражу: Курдюмов Александр Александрович, ССВК, г. Санкт-Петербург
Инспектор соревнований: Дьячков Виктор Васильевич, ССВК, г. Тамбов
Директор соревнований: Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, г. Сочи, 8-928-666-16-16

3. Программа соревнований:

2 ноября, чт.	 День заезда, работа комиссии по допуску с 10.00 до 17.00 в Центре соревнований,
гост. Приморская официальная тренировка с 11.00 до 16.00.

3 ноября, пт.	 Кубок России. Кросс - классика - общий старт. 0830101811Я. МЖ Э 
хут. Вольница Первенство России. Кросс - классика - общий старт. 0830101811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
  "Сочинский О-Марафон". Классика (35 мин.).  МЖ 10, 12, 21, 35, 45, 55, 65, open

4 ноября, сб.	 Кубок России. Кросс - лонг. 0830031811Я. МЖ Э 
село Прогресс Первенство России. Кросс - лонг. 0830031811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
  "Сочинский О-Марафон". Классика (45 мин.).  МЖ 10, 12, 21, 35, 45, 55, 65,  open

5 ноября, вс.	 Кубок России. Кросс – спринт - общий старт. 0830091811Я. МЖ Э 
село Пластунка Первенство России. Кросс – эстафета - 2 человека. 0830061811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
  "Сочинский О-Марафон". Классика (30 мин.).  МЖ 10, 12, 21, 35, 45, 55, 65, 75+, open

6 ноября, пн.	 Чемпионат Краснодарского края. Кросс - марафон. 0830041811Л. МЖ 21
фед.выходной Пер-во Краснодар. края. Кросс - лонг - общий старт. 0830111811Я. МЖ 10, 12, 14, 16, 18
пос. Семеновка "Сочинский О-Марафон". Кросс - лонг - общий старт. МЖ 35, 45, 55, 65,  open
	 	 день отъезда

2. Участники соревнований:

Кубок России  мужчины, женщины (МЖ Э)
Первенство России  юниоры, юниорки (до 21 года) - 1997-1998 годов рождения; (МЖ20)
   юноши, девушки (до 19 лет) - 1999-2000 годов рождения; (МЖ18)
   юноши, девушки (до 17 лет) - 2001-2002 годов рождения; (МЖ16)
   мальчики, девочки (до 15 лет) - 2003-2004 годов рождения. (МЖ14)
Сочинский О-Марафон МЖ 10,12, 35, 45, 55, 65, Оpen



4. Заявки на участие

Предварительные онлайн-заявки на сайте:  должны поступить к организаторам не позднее http://orgeo.ru/event/4050
15 октября 2017 года. По телефону заявки не принимаются! 

Заявки на участие по утвержденной форме, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом 
врачебно-физкультурного диспансера представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. К заявке 
прилагаются следующие документы на каждого участника: паспорт гражданина РФ, целевая медицинская справка на 
данные соревнования (в том случае, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача), 
зачетная классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда или 
спортивного звания за последние два года, договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 
Наличие медицинской справки для участников всех групп ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

5. Размеры заявочных взносов и порядок оплаты

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, , заявочный взнос, спортивное обслуживание
аренда средств электронной отметки Согласно решения Президиума  ) несут командирующие организации. 
Федерации спортивного ориентирования России от 18 декабря 2015 года размер заявочных взносов оплачивается 
полностью за все дни соревнований:
	 Первенство России для групп: МЖ 14, 16, 18, 20 - 900 рублей за одного участника соревнований.
	 Кубок России: МЖ Э – 1200 рублей за одного участника соревнований.
	 Остальные старты: для групп МЖ 10, 12 - 200 рублей в день за участника соревнований, для других групп — 
250 рублей в день за участника соревнований. Спортсмены 1952 года рождения и старше допускаются к участию без 
оплаты стартового взноса.
          
При отсутствии предварительной заявки, допуск участников осуществляется при наличии возможности 
организаторов.

Система электронной отметки SFR-system. Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет организаторов:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), 
НДС не облагается».
Оплату по перечислению необходимо произвести до 20 октября 2017 года.
Реквизиты КСО «Черное море» для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ОО «Черное море»
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455
Наименование банка получателя платежа: ПАО Сбербанк СДО №8619/0424 Краснодарского отделения №8619 БИК: 
040349602
Номер кор./сч. Банка: 30101810100000000602 
КПП банка: 231043001 

6. Центр соревнований

Официальный отель Первенства и Кубка России по спортивному ориентированию–Центр соревнований- 
гостиница «Приморская» и  апарт-отель «Brevis» в центре Сочи. Подробнее об отеле на сайте: lindt-group.ru
Комиссия по допуску работает в Центре соревнований 2 ноября с 10.00 до 17.00. Заседания главной судейской 
коллегии с представителями команд проводятся накануне соревновательных дней в 20.00.
Официальная тренировка будет проходить 2 ноября с 11.00 до 16.00 в прилегающем к городу лесном массиве. 
Карты можно получить при прохождении комиссии по допуску.

7. Размещение участников

Организацию централизованного размещения участников осуществляет официально уполномоченный партнер 
соревнований – компания «ЛИНДТ Групп». Для участников соревнований, тренеров и представителей команд 
действуют специальные цены на проживание и питание в гостинице «Приморская» и апарт-отеле «Brevis» в 
центральной части Сочи. Подробнее на сайте www.lindt-group.ru
Все исходные финансовые документы по проживанию и питанию готовит компания «ЛИНДТ Групп».



8. Транспорт

Добраться до Сочи можно самолётом (аэропорт Адлер), поездом, на личном автотранспорте.
От аэропорта до Центра соревнований можно доехать на муниципальном автобусе № 105 до остановки «гост. 
Сочи». От железнодорожного вокзала Сочи — муниципальными и коммерческими маршрутными автобусами до 
ост. «гост. Сочи».

До мест всех стартов ходит муниципальный и коммерческий транспорт малой вместимости и с большими 
интервалами движения. Транспортные услуги можно заказать как в  «ЛИНДТ Групп», так и у организаторов 
соревнований. Предварительная заявка на транспорт будет открыта с 15.10 по 20.10.2017 г. Ориентировочная 
стоимость транспортного обслуживания составит 150 рублей с человека в день.

Для заказа такси со смартфона в Сочи пользуйтесь приложениями Максим, RuTaxi, ЯндексТакси, Uber

До мест всех стартов так же можно добраться на личном автотранспорте.

9. Предварительная спортивно-техническая информация.

3,4,6 ноября: местность сильнопересеченная, горная. Выраженный рельеф водно-эррозионного типа: склоны гор с 
перепадом до 150 м на 1 км рассечены разветвленной сетью оврагов различной крутизны. Встречаются оползневые 
участки с отрицательным рельефом, немного каменных россыпей, отдельные камни и скалы. Почва глинистая, 
задернованная. Лес парковый широколиственный, местами с подлеском, проходимость от хорошей до средней. 
Открытых пространств от 5 до 15%. По краям населенных пунктов, дорог, ЛЭП, полян и садов встречаются 
локальные заросли ежевики и сассапарили. Сеть дорог развита средне, многие дороги были проложены к местам 
локальных вырубок леса и в настоящее время зарастают. Карты масштабов: 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м, 
условные знаки ISOM, подготовлены в 2012-2017 годах Геннадием Яшпатровым (Йошкар-Ола), Дмитрием 
Поповым (Сочи), Сергеем Скрипко (Томск).
5 ноября: местность пересеченная. Элементы рельефа оползневого типа на склоне горы с перепадом до 100 м. 
Почва глинистая, задернованная. Лес парковый широколиственный, редко с подлеском, проходимость хорошая. 
Открытых пространств менее 5%. Часть дистанции может проходить по посёлку с узкими извилистыми улицами. 
По краям населенных пунктов, дорог, ЛЭП, полян и садов встречаются локальные заросли ежевики и сассапарили. 
Сеть дорог развита средне.  Карта масштаба: 1:5000, сечение рельефа 5 м, условные знаки ISSOM, подготовлена в 

10. Образцы карт последнего издания районов соревнований.

11. Погода.

В ноябре в Сочи властвует теплая влажная осень. Море, нагретое за лето, отдает свое тепло побережью до середины 
зимы. Средняя ночная температура первой половины ноября +10 С, средняя дневная +17 С. Море +16 С, 
относительная влажность воздуха 73%, вероятность дождя 50%.

12. Возможности для проведения тренировок или участия в открытых соревнованиях на подобной 
местности.

Районы Пластунка, Прогресс и Семеновка закрыты для проведения тренировок и соревнований.

Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края и Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море» 
приглашают вас принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Золотая Осень — 2017» в 
окрестностях города-курорта Геленджик. Соревнования проводятся c 27 по 29 октября 2017 года в дисциплинах: 
классика 30, выбор, классика 55 по группам: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21, 21К, 35, 45, 55, 65, OPEN. Составители карт: 
Виктор Дьячков (Тамбов), Геннадий Яшпатров (Йошкар-Ола), Дмитрий Попов (Сочи), Сергей Скрипко (Томск). 

13. Официальный сайт соревнований.

www.o-kuban.ru 
Почта организаторов: o-sochi-2017@mail.ru


