ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СПОРТ ГУХИХ – СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Краснодарский край, город-курорт Сочи, 13-18 апреля 2016 г.

Информационный бюллетень №1
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.1 Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская спортивная федерация спорта
глухих, Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного
ориентирования Краснодарского края, Управление по физической культуре и спорту городакурорта Сочи, Сочинская городская федерация спортивного ориентирования, Клуб спортивного
ориентирования «Черное море».
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г.Москва
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г.Геленджик
Зам. главного судьи по СТО – Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г.Краснодар
Директор соревнований – Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, г.Сочи
1.2 Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 13 по 18 апреля 2016 года в городе-курорте Сочи, Краснодарский
край.
Центр соревнований:

Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Спутник»
Адрес: г. Сочи,
ул. Новороссийское шоссе, д.17/1
http://www.sputnik-sochi.ru/
1.3 Участники соревнований:
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации
согласно Положению о соревнованиях.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – инвалиды по слуху спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации с потерей слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо (среднее
число в децибелах порогов для чистых тонов в 500, 1000, и 2000 Гц по стандартам Международной
организации по стандартизации (ISO) 1969 года, определяется как сумма показателей для частот
500, 1000 и 2000 Гц, деленная на 3).
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда.
К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе 14 лет.
Группы: Мужчины, Женщины, Юноши (14-18 лет), Девушки (14-18 лет, 1998-2002 г.р.).
1.4 Программа соревнований:
13 апреля
заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии с 14.00 до 18.00 в
центре соревнований, официальная тренировка с 10.00 до 16.00

14 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля

спринт (до 25 мин.)
эстафета 4 чел. (2 м.+2 ж.)
классика (30-60 мин.)
кросс (65-140 мин.)
эстафета 3 чел.
отъезд команд

1142091711Я
1143211711Л
1142101711Я
1142111711Я
1142121711Я

1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут командирующие
организации.
Спортсмены-участники Чемпионата и первенства России участвуют в соревнованиях без оплаты
заявочного взноса.
Система электронной отметки SFR-system.
1.6 Заявки на участие:
Предварительные онлайн заявки на сайте: http://orgeo.ru/event/2785 должны поступить к
организаторам не позднее 11 апреля 2016 года.
По телефону заявки не принимаются!
Заявки на участие, согласно Положения о соревнованиях, представляются в мандатную комиссию в
1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются документы на каждого участника, согласно Положения о соревнованиях.
1.7 Награждение участников:
Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном
Чемпионате и первенстве России награждаются
дипломами и медалями Минспорта России,
сувенирами.
Тренеры, подготовившие спортсменовпобедителей
в
личных
соревнованиях
первенства России, награждаются дипломами
Минспорта России соответствующих степеней.
Команды субъектов РФ, занявшие 1-3 места в
командном зачете Чемпионата и первенства
России награждаются кубками Минспорта
России.
1.8 Размещение участников:
В центре соревнований: Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Спутник», ул. Новороссийское
шоссе, д.17/1.
Находится в южной части города-курорта Сочи.
http://www.sputnik-sochi.ru/
Организацией бронирования, приема оплаты, выдачей отчетных финансовых документов
занимается официальный партнер чемпионата России – компания «Страна Реинфо».
Контакт для бронирования:
Виктория Морозова 8 8622 622042, моб. – 8 928 448 29 28.
sale5@reinfo-sochi.ru
Условия размещения опубликованы на сайте: o-kuban.ru
1.9 Варианты проезда до Сочи:
Самолет:
- до аэропорта Сочи (Адлер) (15 км от центра соревнований).
Поезд:
- до станции Сочи, далее автобусом до Геленджика (25 км).
К центру соревнований можно доехать:

- от аэропорта Адлер: автобусом № 105, 124 до остановки "Зелёная роща", затем необходимо
перейти на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или маршрутном
такси № 122 проехать 1 остановку до "Спутника".
- от ж/д. вокзала Адлер: автобусом №: 125, 125С до остановки "Зелёная роща", затем необходимо
перейти на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или маршрутном
такси № 122 проехать 1 остановку до "Спутника".
- от ж/д. вокзала Сочи: маршрутным такси № 122 или автобусом № 2 до остановки "Спутник"
(прямой).
1.10 Транспортное обслуживание во время соревнований:
Проезд участников к местам проведения соревнований будет осуществляться на заказном
транспорте, согласно расписания.
2. Предварительная спортивно-техническая информация.
2.1 Местность:
Дистанции в дисциплине спринт будут проходить в городе-курорте Сочи.
Все дистанции в дисциплинах кросс, классика и эстафета будут проходить в лесных районах
пригорода города-курорта Сочи.
Местность сильнопересеченная, горная. Выраженный водно-эрозионный рельеф, склоны
гор рассечены глубокими оврагами с крутыми, местами обрывистыми, склонами. Имеются
оползневые места и места горных гряд с каменными россыпями, скалами, камнями и
останцами. Почва глинистая, задернованная. Лес лиственный, местами с подлеском,
проходимость от хорошей до плохой. Открытых пространств 5-30%. Встречаются локальные
заросли сассапарели (колючая лиана). Сеть дорог развита средне.
Техническая информация и схемы стартов будут выдаваться на совещании ГСК с
представителями команд.
2.2 Карты:
Масштаб карт: 1:4000, 1:7500, 1:10000, Н-2,5м, Н-5м.
Составители карт – Дмитрий Попов (Сочи), Скрипко Сергей (Томск), Яшпатров Геннадий (МарийЭл).

Контактные телефоны:
8 (928) 666-16-16 Фунтяков Владислав Викторович (мегафон)

