Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОЧИНСКИЙ «О-МАРАФОН»
1. Организаторы:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
- Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
- Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море»
2. Время и место соревнований:
Соревнования проводятся в период с 16 по 20 декабря 2021 года.
Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи.
Центр соревнований: Сочи, ЦДЮТиЭ города Сочи (ул. Орджоникидзе, 10).
3. Участники соревнований:
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации: мужчины и женщины 2002
года рождения и старше.
К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации:
Юноши, девушки до 19 лет (2003-2004 г.р.) квалификация не ниже II разряда.
Юноши, девушки до 17 лет (2005-2006 г.р.) квалификация не ниже III разряда.
Юноши, девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.) квалификация не ниже I-ю разряда.
К участию в первенстве Краснодарского края допускаются спортсмены и
команды муниципальных образований Краснодарского края:
Мальчики, девочки до 12 лет (2010-2011 г.р.).
Мальчики, девочки до 13 лет (2009 г.р.).
Остальные группы первенства Краснодарского края участвуют в всероссийских
соревнованиях с выделением отдельного протокола краевых спортсменов.
К участию в открытых соревнованиях города Сочи по спортивному
ориентированию «Сочинский О-Марафон» допускаются спортсмены по
возрастным группам: МЖ 35, 45, 55, Masters М, Masters Ж, ДСР (дети до 11 лет с
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родителями), OPEN (новички). Состав команд неограничен, представитель,
тренер.
Спортсмены ветеранских групп могут участвовать в чемпионате России и
чемпионате Краснодарского края при условии прохождения комиссии по допуску
для этих соревнований.
4. Программа соревнований:
16 декабря
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
18.00

– работа комиссии по допуску участников (Центр соревнований)
– официальная тренировка (район Центра соревнований)
– совещание ГСК с представителями команд (Центр соревнований)

17 декабря
10.00
12.00
15.00
16.30
18.00

– старт кросс-спринт-общий старт, пролог, раздельный старт (Чемпионат России)
– старт кросс-спринт (Всероссийские соревнования, ЧиП КК и г.Сочи)
– старт кросс-спринт-общий старт, финал (Чемпионат России)
– награждение Чемпионата России
– публикация результатов (Центр соревнований)

18 декабря
10.30
10.30
11.00
18.00

– официальная тренировка (Чемпионат России)
– старт кросс-лонг (Всероссийские соревнования)
– старт кросс-лонг-общий старт (ЧиП КК и г.Сочи)
– публикация результатов (Центр соревнований)

19 декабря
10.00
12.00
12.30
13.00
14.30

– старт кросс-эстафета- 4 чел. (Чемпионат России)
– старт кросс-спринт- общий старт. (Всероссийские соревнования)
– старт кросс-классика – общий старт (ЧиП КК и г.Сочи)
– награждение (Чемпионат России)
– награждение (Всероссийские соревнования, Чип КК и г. Сочи)

5. Заявки:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
09 декабря 2021 года на сайте orgeo.ru
По телефону заявки не принимаются.
В комиссию по допуску представляются:
- Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно – физкультурного
диспансера, сдается в одном экземпляре в день приезда в комиссию по допуску.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации);
- зачётная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включён заявленный спортсмен;
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- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно – спортивной организации в другую
физкультурно – спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований
несут направляющие организации. Представители направляющих организаций и
участники несут персональную ответственность за выполнение правил вида
спорта «спортивное ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения
соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями и
рекомендациями регламента Минспорта Российской федерации и главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 31.07.2020 года по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Участник, не прошедший комиссию по допуску и не подтвердивший своё
участие до окончания её работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Команды или участники, не имеющие возможность в указанное время
пройти регистрацию, могут направить светокопии (сканы) всех необходимых
документов на адрес электронной почты: vladushki@yandex.ru
Данным участникам будут присвоены номера и стартовые минуты и они будут
допущены к соревнования лишь с условием, что оригиналы необходимых для
заявки документов будут представлены в ГСК не позднее, чем за 1 час до старта
первого участника.
Дополнительная информация в сети Интернет: http://www.o-kuban.ru
6. Финансовые расходы:
Расходы по организации и проведению соревнований несёт Федерация
спортивного ориентирования Краснодарского края за счёт привлечённых средств.
Согласно решению президиума ФСО России от 28.11.2020 г., заявочный
взнос за участие в чемпионате России составляет 1100 рублей; за участие во
Всероссийских соревнованиях - 1200 рублей.
В связи с отсутствием бюджетного и иного финансирования на
организацию и проведение чемпионата и первенства Краснодарского края,
соревнования проводятся на основе самоокупаемости. Заявочные взносы за
участие, решением Совета ФСО КК на 2021 год, определены в следующих
пределах: группы МЖ (до 12, до 13) – 250 рублей/старт.
Заявочный взнос для групп: МЖ 35, 45, 55 - 300 рублей/старт; Masters, ДСР,
OPEN - 200 рублей/старт.
Стоимость аренды электронных чипов системы SFR - 50 рублей/старт.
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Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание,
размещение, аренда электронной отметки и т.д.) несут командирующие
организации.
Уполномоченная организация по выдаче отчётных документов за целевой
заявочный взнос, оплаченный по перечислению - КСО «Черное море».
Реквизиты КСО «Черное море»:
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
Образцы отчётных документов заранее согласовываются по тел. 8-928-334-34-16
или e-mail: 74Lesya@mail.ru (Алеся Новикова).
7. Награждение:
Победители и призёры в своих группах награждаются медалями и
грамотами по итогам каждого вида программы.
8. Карты и местность:
1 день соревнований:
Местность: центральная курортно-парковая часть города Сочи с выходом в
жилой район. Есть лестницы. Застройка нерегулярная, много зданий и строений
различной конфигурации, есть узкие непрямые проходы. Газоны и клумбы
(оливковый цвет) в большинстве своём ухоженные и запрещены для бега. Из
микрообъектов есть стелы, указатели, памятники и т.п. Много асфальтированных,
а также выложенных плиткой площадей и дорожек. По заездам в район возможен
небольшой автомобильный трафик. Площадки уличных кафе и других временных
сооружений обозначены фиолетовой заливкой.
Есть подземные переходы, которые будут задействованы для участников
всех групп, кроме МЖ 10,12.
Использование беговой обуви с металлическими шипами запрещено.
Карта: масштаб в 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, условные знаки ISSprOM2019-2
(спринт), формат A4. Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны.
Дополнительные легенды (кроме общих стартов) выдаются в зоне старта.
Подготовили в 2012-2018 г. Дмитрий Попов, Сергей Смирнов (Сочи).
Корректировка: ноябрь 2021 года. Инспекция: Дмитрий Сомов (Геленджик) –
декабрь 2021 года. Карты герметизированы.
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2 день соревнований:
Местность: пересечённая, горная. Перепад высот в районе соревнований 160 м.
Выраженный рельеф водно-эррозионного типа. Склоны сильно изрезаны
глубокими оврагами, однако между ними имеются пологие участки со средними и
мелкими формами рельефа, в том числе — отрицательного. Есть участки с
развитой каменной ситуацией. Русла ручьёв местами промыты и имеют крутые
берега. Малые ручьи пересохли, но уровень воды может подняться при
дождливой погоде. Грунт мягкий, задернованный, редко — каменистый. Лес
лиственный, преимущественно спелый, парковый с небольшими участками
среднепроходимого лиственного подлеска. Заросшие чайные плантации,
обозначенные в карте «третьей» зелёнкой или вертикальной зелёной штриховкой
по желтому — непреодолимы. По краям полян, на линиях электропередач, редко
в лесу, встречаются заросли ежевики и колючей лианы сассапарели. Местность
закрытая на 95%. Сеть дорог развита средне, дороги и тропы к старым вырубкам в
настоящее время зарастают. В районе встречаются упавшие деревья, не
отражённые на карте. Прогалы в этих местах начинают зарастать ежевикой, но на
выбор вариантов движения это не влияет. Район ограничен с запада и севера
рекой Мацеста, с юга — ЛЭП, с востока — автодорогой Мацеста — Семеновка —
хутор «Вольница».
Карта: масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м, формат A4, герметизирована.
Корректировка 2021г., Дмитрий Попов (Сочи). Дистанции и легенды впечатаны.
3 день соревнований:
Местность: Район соревнований расположен в лесопарке «Мацестинский».
Местность холмисто-лощинная, перепад высот 90 метров, склоны от средних до
очень крутых. Формы рельефа преимущественно средние и крупные, с
небольшим количеством микрорельефа искусственного происхождения.
Встречаются камни и маленькие скалы, как правило высотой 0,7-1,1 м. Грунт
плотный, глинистый, после дождей может быть скользко. Растительность
парковая 40%, среднепроходимая 45%, непроходимая 10%, открытые места 5%.
Много колючих растений: ежевики, сассапарели, иглицы — не отображены там,
где не влияют на скорость бега, и отображены вертикальной зелёной штриховкой
либо сплошной зелёной заливкой, где их влияние на скорость бега существенно.
Для обозначения контуров леса использован знак ISOM2017-2 416.001
(штриховая темно-зелёная линия). Отлично развита сеть дорог, троп, исчезающих
тропинок. Кроме отображенных в карте, могут быть тропинки после сезона сбора
грибов, не отображённые в карте. Нижний предел отображения корчей 0,9 м.
Рекомендуются обувь с металлическими шипами и защитные щитки на голень.
Карта: масштаб 1:5000, сечение рельефа 5 м, формат A4. Дистанции и легенды
впечатаны. Подготовлена в 2021 г. Дмитрием Поповым (Сочи), инспекция Александр Прохоров (Москва). Карта посвящена памяти Михаила Замоты автора первой полноцветной карты этого района. Герметизирована.
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9. Размещение участников.
Принимая во внимание, что Центр соревнований находится в центре города
Сочи, рекомендуем участникам размещаться в отелях, гостиницах, санаториях,
пансионатах, хостелах, домах и квартирах в Центральном районе города.
Обратите внимание, что в соответствии с Постановлением Губернатора
Краснодарского края, при заселении в средства размещения на территории края
необходимы следующие документы:
– Медицинский документ или сертификат о перенесённом заболевании из
личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде - для
туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до
заселения;
– или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде;
– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку
о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,
полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.
– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за
три календарных дня до заселения или медицинский документ, сертификат о
перенесённом заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном
или бумажном виде – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не
более 6 месяцев до заселения.
10. Транспорт.
Арены 1 и 3 дня соревнований находятся в черте города Сочи и проезд к
ним возможен на городском общественном транспорте. Стоимость проезда по
городу - 26 - 28 рублей. Арена 2 дня соревнований находится в пригороде - 25 км
от центра соревнований - куда возможно добраться на пригородном автобусе
(стоимость проезда - 51 руб., время в пути - 1 час.) или на заказном
автотранспорте. При поступлении заявок на транспортное обслуживание, есть
возможность централизованного заказа автотранспорта.
11. Схема закрытых районов:
ПРОТОКОЛЫ СТАРТА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАК ЖЕ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
СОРЕВНОВАНИЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ НА САЙТЕ:
WWW.O-KUBAN.RU
В случае возникновения вопросов, можно обращаться по телефону:
8-928-666-16-16 (Влад Фунтяков), а так же в группе Telegram - Osochi2021

При размещении фотографий с соревнований в соцсетях,
используем хэштеги: #osochi2021 #осочи2021

