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Место и сроки проведения соревнований:
г. Севастополь, с 05 по 08 апреля 2019 года.
Центр соревнований – г. Севастополь, ДОЛ «ЛАСПИ»
Наименование организаторов соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя;
- Севастопольское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России»;
- ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение ДО ДОЛ «Горный».
Главный судья – Гуриев Игорь Акерманович.
Требования к участникам соревнования и условия их допуска:
В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся по возрастным категориям:
Мужчины/Женщины – 2001 г.р. и старше;
В Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации. Соревнования проводятся по возрастным категориям:
Юноши/Девушки (до 19 лет) - - 2001-2002 годов рождения;
Юноши/Девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения;
Юноши/Девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения
Региональные соревнования города Севастополь проводятся по возрастным категориям:
Мальчики/девочки (до 13 лет) - - 2009-2007 годов рождения;
МЖ 35 – 1984 года рождения и старше
МЖ45 – 1974 года рождения и старше
МЖ55 – 1964 года рождения и старше
МЖ65 – 1954 года рождения и старше
Дата
05 апреля
06 апреля
07 апреля
08 апреля

Программа соревнований
Время
Мероприятие
Дисциплина
10:00 – День приезда, работа комиссии
17:00
по допуску
Кросс – многодневный, пролог 1
Кросс – многодневный
0830051811Я
Отъезд участников

Место
ДОЛ «ЛАСПИ»

Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
- для групп МЖ 14; 16; 18, – 800 рублей/ соревнование
- для групп Мужчины/Женщины– 1100 рублей/соревнование
- для групп МЖ12, 35,45, 55, 65 – 200 рублей/ старт.
Члены ФСО г. Севастополь (при выполнении финансовых условий 2019 г.) оплачивают
согласно положения о заявочных взносах.
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport
Ident. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день.
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Оплата заявочного взноса производится через банк по реквизитам: Наименование получателя
платежа: ФСО СК ИНН 2627014197 КПП 262701001 БИК 040702734, к/с 30101810400000000734,
Филиал №4 ПАО КБ "Центр-инвест", р/с 40703810104000000006. В графе назначение платежа
(дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательно
название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, если лично, то только ФИО), НДС
не облагается».
При подаче предварительной заявки после указанного срока при прохождении мандатной
комиссии уплачивается дополнительный взнос в размере 50 рублей за каждого участника.
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.
Награждение участников
Участники во всех группах занявшие 1-3 места награждаются медалями и грамотами за
каждый вид соревнований.
Предварительная спортивно-техническая информацияэ
Местность сильнопересеченная, горная. Ярко выраженный водно-эрозионный рельеф,
склоны гор рассечены пологими и глубокими оврагами с крутыми, местами обрывистыми,
склонами. Лесной полуоткрытый массив вокруг с. Колхозное и ДОЛ «Горный», долина реки
Узунджа, гора Курт-Кая. Река из-за летней засухи в маловодном состоянии, местами пересохшая.
Залесенность 65-70%. Вода в ручьях и озерах для питья не пригодна. Лес лиственный с участками
сосновых посадок, проходимость от хорошей до очень плохой. Много колючих кустарников
(шиповник, акация, заросли можжевельника). Почва глинистая. Дорожная сеть развита хорошо.
Рельеф – склоновое среднегорье. Развитая каменная ситуация - скальные обрывы до 15м высотой,
россыпи, отдельные камни.
06.04.2019. Кросс – многодневный, пролог 1.
МЭ
6.0 км 35 мин
ЖЭ
4.5 км 35 мин
М 20
5.5 км 35 мин
Ж 20
4.1 км 35 мин
М 18
5.5 км 35 мин
Ж 18
4.1 км 35 мин
М 16
5.0 км 35 мин
Ж 16
3.5 км 30 мин
М 14
4.0 км 30 мин
Ж 14
3.0 км 30 мин
07.04.2019. Кросс – многодневный.
МЭ
10.0 км 75 мин
ЖЭ
7.5 км 60 мин
М 20
8.5 км 65 мин
Ж 20
6.5 км 55 мин
М 18
8,5 км 65 мин
Ж 18
6.5 км 55 мин
М 16
7.0 км 55 мин
Ж 16
5.0 км 45 мин
М 14
5.0 км 45 мин
Ж 14
4.0 км 40 мин
Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее 31 марта 2019 года.
Он-лайн заявка на http://orgeo.ru
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по форме (Приложение №2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной федерацией спортивного
ориентирования, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре в день приезда.
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К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов
национальный паспорт;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Проезд
Проезд участников соревнований до Центра соревнований самостоятельно.
Доставка участников от Центра соревнований до мест проведения соревнований и обратно
производится на заказном транспорте. Стоимость услуги по доставке от Центра соревнований к
местам проведения соревнований и обратно –600 рублей за 2 дня соревнований за 1 участника
(спортсмена, тренера, представителя). Оплачивается при прохождении комиссии по допуску.
Заявка на транспортное обеспечение подается до 25 марта 2019 года по адресу detlager@bk.ru.
Заявка считается принятой после подтверждения получения заявки организаторами соревнований
(письменно или по электронной почте).
Участники, предварительно не заказавшие транспортное обеспечение на соревнованиях,
добираются к местам проведения соревнований и обратно самостоятельно.
Центр соревнований и условия проживания
Центр соревнований - г. Севастополь, бухта Ласпи, ДОЛ «ЛАСПИ»
Проживание:
ДОЛ «Ласпи»», бухта Ласпи, на берегу моря.
Проезд автобусом Севастополь-Форос, Севастополь-Ялта до остановки «Ласпи», далее по дороге
до ДОЛ «Ласпи»
- проживание с питанием в 4 местном номере (удобства на этаже) - 750 руб/сутки.
Севастополь, ул. Н.Музыки, 5, Турбаза «Черноморочка»,
Номера 2-х - 5-и местные, 40 мест. Цена 400 рублей в сутки с человека, душ, туалет, кухня
на этаже. Заказ проживания: baza.u.tur@yandex.ru, тел. +7978 724 33 32. До турбазы от ж/д и
автовокзалов можно доехать маршрутным автобусам № 17, 20, 25, 26 стоимость проезда 20 руб.
(до ост. ул. Кожанова), а также троллейбусом №17 и 20 стоимость проезда 12 руб. (до ост. ул.
Кожанова).
Отель Оптима Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 22.
За размещение в отеле с завтраком - 1300,00 руб с человека в сутки.
За размещение с завтраком и ужином - 1500,00 руб с человека в сутки. Возможно размещение на
бесплатной основе тренера команды.
Ссылку на отель: http://optimahotel.ru/ru/nomera для ознакомления.
Заказ
проживания
Nadezhda.plohih@optimahotel.ru,
Тел.:+79780209233.
Частный сектор и гостиницы г. Севастополя и Фороса.
ВНИМАНИЕ!!!
Любые тренировочные сборы в городе Севастополь с использованием картографического
материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО города Севастополя.
(Сидоренко Алексей Михайлович - detlager@bk.ru ), тел.: +7978 708 37 59.

Ориентирование в городе Севастополь и информация о соревнованиях:
http://www. orient-crimea.narod.ru

