ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Лично-командные соревнования.
Открытые соревнования ФСО Краснодарского края «Абрау-2019»
Краснодарский край, город Новороссийск, c. Абрау-Дюрсо, 27 июня – 1 июля 2019 г.

Информационный бюллетень №1
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.1 Организаторы:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края
- Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
- Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город Новороссийск
- Федерация спортивного ориентирования г. Новороссийска.
1.2 Главная судейская коллегия:
- Директор соревнований: Нарватов Максим Иванович, СС1К, 8-928-666-24-20
- Главный судья: Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, 8-928-408-53-22
- Главный секретарь: Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, 8-928-334-34-16
- Первый заместитель главного судьи: Владимиров Николай Иванович, СС1К, 8-918-499-62-93
- Заместитель главного судьи по СТО: Замота Михаил Михайлович, СС1К
- Заместитель главного судьи по виду программы: Куркин Константин Алексеевич, ССВК
- Судья-инспектор трасс: Райлян Андрей Гаврилович, СС1К
- Технический делегат: Фунтяков Владислав Викторович, ССВК
1.2 Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 27 июня по 1 июля 2019 года в районе c. Абрау-Дюрсо, город
Новороссийск, Краснодарский край.
Центр соревнований: коттеджный посёлок «Costa Alta» Краснодарский край с. Абрау-Дюрсо,
х. Дюрсо, урочище «Сухая щель».
1.3 Участники соревнований:
В чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО участвуют спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов согласно Положению о
соревнования https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf: (стр.66,78).
К участию в чемпионате ЮФО и СКФО по спортивному ориентированию допускаются спортсмены
по группам:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.
К участию в первенстве ЮФО и СКФО по спортивному ориентированию допускаются спортсмены по
группам:

- юноши, девушки (до 19 лет) – МЖ-18
2001 – 2002 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – МЖ-16
2003 – 2004 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) – МЖ-14
2005 – 2006 годов рождения;
К участию в личных видах программы открытых соревнований ФСО Краснодарского края «Абрау2019» допускаются спортсмены по группам:
МЖ-12, 35, 45, 55, 65, Open
1.4 Программа соревнований:
27 июня
заезд участников соревнований, работа комиссии по допуску с 11.00 до 14.00 и с
15.00 до 17.00 в центре соревнований, модельная тренировка с 11.00 до 16.00
28 июня
кросс – спринт (15 мин.)
0830011811Я
29 июня
кросс – лонг (70/60 мин.)
0830031811Я
30 июня
кросс – эстафета – 3 человека (25 мин.)
0830071811Я
«Абрау-2019» группы: 12, 35 и старше
1 июля
день отъезда
1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации
спортивного ориентирования России от 7 декабря 2018 г. размер заявочных взносов оплачивается
полностью за все дни соревнований:
МЖ Элита – 1650 рублей за все дни соревнований (заявка до 20 июня).
МЖ 14, 16, 18 - 1200 рублей за все дни соревнований (заявка до 20 июня).
Заявочный взнос за участие в первенстве г. Новороссийска «Абрау-2019»:
до 20 июня
после 21 июня
МЖ 35, 45, 55
250 руб. в день
300 руб. в день
МЖ 12, 65, Open
200 руб. в день
250 руб. в день
Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб.
Система электронной отметки SFR-system.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата путем
перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях
(название соревнований, название команды), НДС не облагается». Оплату по перечислению
необходимо произвести до 10 июня 2019 года.
Реквизиты КСО «Черное море» для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ОО «Черное море»
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001
ОГРН:1032335034357
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
Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- изготовление номеров;
- типографские и канцелярские расходы;
- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
- подготовка дистанций и мест соревнований;
- информационная поддержка соревнований;
- аренда оборудования;
- наградная атрибутика;
- медицинское обслуживание соревнований;

- охрана.
1.6 Заявки на участие:
Предварительные онлайн заявки на сайте: http://orgeo.ru/event/9881
должны поступить к организаторам не позднее 20 июня 2019 года.
По телефону заявки не принимаются!
Заявки на участие по форме (Приложение №2), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении,
- целевая медицинская справка на данные соревнования, 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,
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
1.7 Награждение участников:
Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются медалями и
дипломами.
Сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-3 место по итогам командного зачета, награждаются
дипломами.
1.8 Размещение участников:
Центр соревнований коттеджный посёлок «Costa Alta» Краснодарский край с. Абрау-Дюрсо,
х. Дюрсо, урочище «Сухая щель». Расположен в 25 км от Новороссийского автовокзала.
Размещение участников в полевых условиях. Стоимость размещения 250 рублей с человека в день.
Приготовление пищи на примусах (иметь с собой). На территории имеются туалеты, душ, полевая
кухня, стоянка для автотранспорта, морской пляж. Вода техническая. Для приготовления пищи
используется подвозная вода в 19 литровых флягах. Стоимость до 100 рублей.
Варианты размещения:
1. Центр соревнований. Телефон для заказа размещения +7 961-585-69-81 (Ольга). Кроме полевых
условий возможен вариант размещения в комфортабельных коттеджах, стоимость - 5 т.р. (за 4-5 чел.)
2. Турбаза «Маяк» 500 метров от центра. Размещение в корпусах и домиках. Цена путёвки от 14001800 рублей в сутки, с 3-х разовым питанием. Телефон для справок и заявок +7 918-446-81-33
Куликова Татьяна Григорьевна.
3. Самостоятельное размещение в г. Новороссийске, с. Абрау-Дюрсо.
Питание участников: вблизи центра соревнований магазинов и точек общепита нет. Ближайшие
мини-маркеры в радиусе 1,5-2 км в х. Дюрсо.
1.9 Варианты проезда из Новороссийска до центра соревнований:
Поезд:
- до ж.д. станции Новороссийск, далее:
1. Переезд на автовокзал (тр. № 6 до ост. Центральный рынок, Кутузовская стоимость 20 руб.) и
пригородными автобусами и маршрутками с привокзальной площади до с. Абрау-Дюрсо (винзавод)
50 руб., далее заказ такси до центра соревнований (400 руб. машина).
2. Заказ такси от ж.д вокзала до центра соревнований. (стоимость ориентировочно 1000 руб.
машина)
3. Трансфер от ж.д вокзала до центра соревнований. Заказ трансфера по телефону +7 918 446 81 33
Куликова Татьяна Григорьевна. Стоимость автобуса на 19 человек 7500 рублей, на 22 человека 8500
рублей (с учётом багажа), до 20 июня.
4. Самостоятельное перемещение на своём автотранспорте.

1.10 Транспортное обслуживание во время соревнований:
Все дни соревнований будет организован подвоз участников на заказном транспорте к местам
проведения соревнований. Стоимость проезда туда – обратно на одного человека ориентировочно
до 250 руб.
Заявка на транспорт принимается до 22 июня на телефон +7 918 446 81 33 Куликова Татьяна
Григорьевна.
В заявке необходимо указать: название команды, кол-во человек, какие дни, представитель.
К местам старта возможен подъезд на своём автотранспорте.
2. Предварительная спортивно-техническая информация.
2.1 Местность:
Дистанции будут проходить в лесных районах в окрестностях с.Абрау-Дюрсо, в самом посёлке
Абрау-Дюрсо (спринт).
Местность лесных районов сильнопересеченная, горная. В это время года практически во всех
ручьях, промоинах воды нет. Почва глинистая, задернованная, после дождей скользкая.
Растительность представлена лиственным лесом (дуб, граб, кизил) и сосновыми посадками,
местами с подлеском, проходимость от средней до плохой. Открытых и полуоткрытых пространств
5-20%. Встречаются локальные заросли сассапарели (колючая лиана), ежевики, терновника. Сеть
дорог развита средне.
Дистанции спринта будут проходить по территории села Абрау-Дюрсо (рекомендуемая обувь
кроссовки, шиповки без металлических шипов). Представлена частным сектором, лестницами,
опорными стенками, малоэтажной застройкой, запрещенными территориями.
2.2 Карты:
Авторы карт: Зозуля Сергей (Новороссийск), Замота Михаил (Краснодар), май-июнь 2019 г.
Владимиров Николай (Новороссийск), февраль – 2018г. Инспекция – июнь 2019г.
Масштабы карт:
1 день - М 1:4000 Н-5м.
2 и 3 дни – М 1:7500-10000 Н-5м.
Печать цифровая. Формат карт А4. Карты всех групп герметизированы.
Образцы карт:

Запрещенные районы для тренировок
Тренировки с использованием картографического материала запрещены в районе с. Абрау-Дюрсо.

4. Дополнительная информация:
Более подробная информация по соревнованиям будет размещена на сайте: O-KUBAN.RU
Дополнительные вопросы по размещению и проезду вы можете задать по телефону директора
соревнований. 8-928-666-24-20.

СХЕМА
подъезда к центру и районы соревнований
Чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного Федеральных Округов
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Центр соревнований
Места стартов

