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Информационный бюллетень №1

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»
ООО «Линдт-Групп»

Главный судья: Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г. Сочи, 8-988-233-00-99
Главный секретарь: Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г. Геленджик, 8-928-334-34-16
Зам. главного судьи по СТО: Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г. Краснодар
Зам. главного секретаря по хронометражу: Курдюмов Александр Александрович, ССВК, г. Санкт-Петербург
Инспектор соревнований: Дьячков Виктор Васильевич, ССВК, г. Тамбов
Технический делегат: Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик

2. Программа соревнований:

16 марта, пт. день заезда, работа комиссии по допуску с 12.00 до 17.00 в Центре соревнований,   
официальная тренировка    с 12.00 до 16.00

17 марта, сб. . Мужчины, женщины Кубок России. Кросс-спринт (пролог 1)
  Всероссийские соревнования. Спринт (пролог 1).  МЖ 14, 16, 18
                             Первенство г. Сочи. Спринт (до 25 мин.). МЖ 10, 12, 35, 45, 55, 65
18 марта, вс. .Мужчины, женщиныКубок России. Кросс-спринт (пролог 2)
  Всероссийские соревнования. Спринт (пролог 2).  МЖ 14, 16, 18
                             Первенство г. Сочи. Спринт (до 25 мин.). МЖ 10, 12, 35, 45, 55, 65
19 марта, пн.  0830011811Я. Мужчины, женщиныКубок России. Кросс-спринт (финал)
  Всероссийские соревнования. Спринт (финал).  МЖ 14, 16, 18
                             Первенство г. Сочи. Спринт (до 25 мин.). МЖ 10, 12, 35, 45, 55, 65
20 марта, вт. день отъезда, переезд в г. Геленджик на Всероссийские соревнования

3. Участники соревнований:

В Кубке России участвуют спортсмены в возрастных группах Мужчины, Женщины.
Во всероссийских соревнованиях участвуют спортсмены в возрастных группах МЖ 14, 16, 18 согласно 
ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2018 год.

В открытом Первенстве г. Сочи участвуют остальные спортсмены в возрастных группах:
МЖ10 - мальчики, девочки - 2008 год рождения и младше;
МЖ12 -мальчики, девочки - 2006 - 2007 годов рождения;
МЖ 35, 45, 55, 65 .

4. Заявки на участие

Предварительные онлайн заявки на сайте:  должны поступить к организаторам не позднее orgeo.ru/event/5833
4 марта 2018 года. По телефону заявки не принимаются! 

Кубок	России
по	спортивному	ориентированию
Всероссийские	соревнования
по	спортивному	ориентированию
Открытое	первенство	г.	Сочи



5. Размеры заявочных взносов и порядок оплаты

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, заявочный взнос) 
несут командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации спортивного ориентирования 
России от 21 декабря 2017 года размер заявочных взносов составляет:
	 -	Кубок России. Мужчины, Женщины  – 1350 рублей за участника соревнований.
	 -	Всероссийские	соревнования.	МЖ	14,	16,	18	– 	1050	рублей	за	участника	соревнований.
	 -	Остальные старты: для групп МЖ 10-12 - 200 рублей в день за участника соревнований, МЖ 35, 45, 55, 65 
 - 300 рублей в день за участника соревнований.
 При отсутствии предварительной заявки до 4  марта размер стартового взноса увеличивается на 50 %.

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 февраля 2018 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 

Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании банковской квитанции или 
платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за участие в соревнованиях.

6. Центр соревнований

Центром соревнований и официальным отелем Кубка России по спортивному ориентированию является 
Гостиница «Приморская». Комиссия по допуску работает в Центре соревнований 16 марта с 12.00 до 14.00 и с 
15.00 до 17.00. Заседания главной судейской коллегии с представителями команд проводятся накануне 
соревновательных дней в 19.00.
Официальная тренировка 16 марта будет проведена  с 12.00 до 16.00.

7. Размещение участников

Для участников соревнований, тренеров и представителей команд на период соревнований (а так же, по 
предварительной договоренности и существующей необходимости, возможно увеличение сроков проживания) 
будет действовать специальное ценовое предложение в гостинице «Приморская», отеле Brevis, хостеле 
«Магнолия» :

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ С ТРЕХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ: 
2-х местный стандарт - 1430 руб. с человека в сутки, 2860 руб. за 1 номер в сутки. 
3-х местный стандарт- 1400 руб. с человека в сутки, 4200 руб. за номер в сутки. 
Цена включает: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол). Цена действительна при бронировании от 3-
х суток. Количество номеров ограничено. Бронирование осуществляется согласно предварительно 
отправленных заявок до 04 марта 2018 г.  После 04 марта 2018 года бронирование может быть осуществлено по 
розничным ценам отелей и при наличии свободных мест. Стоимость  и условие размещения в отеле Brevis и 
хостеле «Магнолия» можно узнать на сайте  http://www.lindt-group.ru
Организацией бронирования, приема оплаты, выдачей отчетных финансовых документов занимается 
официальный партнер соревнований- компания «Линдт-Групп». 

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). 



9. Предварительная спортивно-техническая информация.

Дисциплина «спринт»: курортно-парковая часть города, включая жилые микрорайоны города Сочи. Перепад 
высот от 40 до 100 метров. Много лестниц, подпорных стен, запрещённых для бега газонов. Карты масштаба 
1:4000, сечение рельефа 2,5 м, условные знаки ISSOM2007, А4, подготовлены в 2018 году Дмитрием Поповым 
(Сочи).

10. Погода.

В марте в Сочи ещё прохладно. Средняя ночная температура третьей декады около +6 С, средняя дневная около +12 
С. Море +7 С, вероятность дождя 50%.

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

«Лесные» районы в окрестностях Сочи открыты для проведения тренировок. «Спринтерские» карты Роза Хутор и 
«Олимпийский парк» так же доступны для тренировок. Центральная часть города, лесопарки «Зелёная роща», 
«Бытха», «Мацестинский», «Бочаров ручей» - закрыты для любых тренировок. Спортсмены, замеченные в 
закрытых районах с любым картографическим материалом будут дисквалифицированы. По вопросам 
приобретения картографических материалов и проведения тренировочных сборов обращаться на электронную 
почту  (Влад Фунтяков).vladushki@yandex.ru

13. Официальный сайт соревнований.

o-kuban.ruo-kuban.ruo-kuban.ru

8. Транспорт

Добраться до Сочи можно самолётом (аэропорт Адлер), поездом, на личном автотранспорте.
От аэропорта до Центра соревнований можно доехать на муниципальных автобусах 105, 105С (интервал движения 
25-40 минут, ост. «Гостиница Сочи». От железнодорожного вокзала Сочи до Центра соревнований — 
муниципальными и коммерческими маршрутными автобусами до ост. «Гостиница Сочи».  
Для заказа такси со смартфона в Сочи пользуйтесь приложениями GetTaxi, RuTaxi, TaxiYandex, Uber.

До встречи в Сочи!До встречи в Сочи!До встречи в Сочи!

ВНИМАНИЕ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД. 

18 МАРТА 2018 ГОДА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ.


