ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Чемпионат и первенство Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округов
по спортивному ориентированию. Личный зачет.
Открытые соревнования ФСО Краснодарского края.
1. Место и сроки проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 29 апреля по 3 мая 2016 года в городе-курорте Геленджик,
Краснодарского края.
2. Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края
Федерации спортивного ориентирования Краснодарского края
Управление по физической культуре и спорту г-к Геленджик
Клуб спортивного ориентирования «Черное море»
Главный судья соревнований: Тетиков Виталий Владимирович, СС1К, Краснодарский край
Главный секретарь:
Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, Краснодарский край
Зам. главного судьи по СТО: Райлян Андрей Гаврилович, СС1К, Краснодарский край
Инспектор соревнований:
Замота Михаил Михайлович, ССВК, Краснодарский край
Зам гл. секретаря по хронометражу: Марченко Наталья Петровна, ССВК, Ростовская область
Зам. гл. судьи
Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, Краснодарский край
Директор соревнований:
Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, Краснодарский край
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
В чемпионате и первенстве Федеральных округов участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации соответствующего федерального округа Российской Федерации.
К чемпионату и первенству Федеральных округов допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации (по 7 чел. в каждой возрастной группе).
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда. Состав спортивной сборной команды до 7 мужчин и до 7 женщин. От субъектов Российской
Федерации, команды которых заняли 1-3 место в командном зачете чемпионата и первенства России,
чемпионата и первенства федеральных округов предыдущего года, а также от субъекта Российской
Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной команды допускаются
до 12 мужчин и до 12 женщин.
К участию в личных видах программы чемпионата и первенства федеральных округов, в том числе
к эстафетам, допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
- мужчины, женщины – 1997 год рождения и старше;
- юноши, девушки (до 19 лет) – 1998-1999 года рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2000-2001 года рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет) – 2002-2003 года рождения.
В рамках проведения чемпионата и первенства федеральных округов организаторами
соревнований дополнительно вводятся группы: МЖ-12, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55 и МЖ-65
(Открытые соревнования ФСО Краснодарского края). Награждение победителей и призеров
производится по каждому виду программы.
4. Условия подведения итогов:
В личных видах программы чемпионата и первенства Федерального округа победители
определяются в соответствии с Правилами.
Спортивная дисциплина многодневный кросс проводится в два забега. В зачет спортивной
дисциплины многодневный кросс по первому забегу принимаются результаты спортивной
дисциплины классика, окончательный результат определяется по итогам второго (финального) забега,
который проводится с задержанным стартом (для спортсменов проигравших победителю в первом
забеге не более 30 полных минут задержка старта равна времени проигрыша победителю, далее с 31ой стартовой минуты, через каждую 1 минуту в порядке занятых в первом забеге мест).

5. Программа соревнований:
29 апреля Приезд участников. Работа мандатной комиссии с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов в
центре соревнований. Модельная тренировка.
30 апреля 11.00 Старт на дистанции общий старт – классика (35 -60 мин.), 0830101811Я
1 мая
10.00 Открытие соревнований, награждение победителей и призеров 1 дня
11.00 Старт на дистанции классика (30 -60 мин.), 0830021811Я
2 мая
11.00 Старт на дистанции многодневный кросс, 0830051811Я
14.00 Награждение победителей и призеров 2 и 3 дней соревнований
Закрытие соревнований.
3 мая
Отъезд участников
6. Условия финансирования:
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
чемпионата и первенства Федерального округов, обеспечиваются за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций, заявочных взносов.
Целевой заявочный взнос: для групп МЖ до 15, МЖ до 17, МЖ до 19 – 900 рублей,
для групп Мужчины, Женщины – 1200 рублей.
Целевой заявочный взнос для групп открытых соревнований ФСО Краснодарского края:
МЖ-12 и МЖ-65 – 450 рублей, МЖ-35, 45, 55 – 600 рублей за все дни соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR-system. Чипы выдаются
на старте. Аренда чипа – 70 руб. за все дни соревнований.
7. Заявки на участие:
Предварительные заявки в системе онлайн на сайте: orgeo.ru подаются до 24 апреля 2016 года.
По телефону заявки не принимаются!
Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебнофизкультурного диспансера или уполномоченным врачом иного медицинского учреждения,
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
8. Информация для участников соревнований.
Центр соревнований: планируется полевой лагерь в районе с.Адербиевка, Эриванская щель.
Проезд:
- поездом до ст.Новороссийск, далее автобусом до Геленджика.
Размещение участников:
- полевой лагерь – 50 рублей экологический сбор за одного человека за один день соревнований.
- гостиницы города-курорта и с.Адербиевка (89184601710 Иван Иванович)
9. Спортивно техническая информация:
Карты: масштаба 1:7500, 1:10000 с сечением рельефа 5 м, подготовлены в 2012-2016 г.
Авторы: Д. Попов (Сочи), В. Дьячков (Тамбов), С. Скрипко (Томск), Г. Яшпатров (Йошкар-Ола).
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 5-20%. Встречаются локальные заросли сассапарели (колючая лиана). Сеть
дорог развита средне.
Информация о соревнованиях на сайте http://www.o-kuban.ru

