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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы: 

-Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края,  

-Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края.  

Главная судейская коллегия:  

Главный судья – Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г.Сочи  

Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, ССВК, г.Геленджик  

Зам. главного судьи по СТО – Смирнов Сергей Валерьевич, С1КК, г.Сочи  

Инспектор соревнований – Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г. Краснодар  

Технический делегат - Сомов Дмитрий Борисович, ССВК,  г.Геленджик  

2. Время и место соревнований: 

Соревнования проводятся в период с 18 по 21 ноября 2022 года.  

Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи.  

Центр соревнований: Сочи, ЦДЮТиЭ города Сочи (ул. Орджоникидзе, 10).  

3. Участники соревнований: 

К участию в чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному ориентированию 

допускаются спортсмены и команды муниципальных образований Краснодарского края;  к 

участию в открытых соревнованиях города Сочи по спортивному ориентированию допускаются 

так же спортсмены других городов  по возрастным группам:  

- мальчики, девочки ( до 12 лет ) 

- мальчики, девочки ( до 13 лет )  

- мальчики, девочки ( до 15 лет )  

-юноши, девушки ( до 17 лет )  

-юноши, девушки ( до 19 лет )  

- мужчины, женщины  

Состав команд неограничен, представитель, тренер.  

Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения! 

К участию в открытых соревнованиях города Сочи  по спортивному ориентированию «Сочинский 

О-Марафон» допускаются спортсмены по возрастным группам: МЖ  35, 45, 55, 65, ДСР (дети до 

10 лет с родителями), OPEN (спортсмены без разрядов). 

Спортсмены ветеранских групп могут участвовать в чемпионате Краснодарского края при 

условии прохождении  комиссии по допуску для этих соревнований!  

4. Программа соревнований: 

18 ноября  

- 15.00 - 18.00 - приезд участников, комиссия по допуску (Центр соревнований); 

19 ноября 

- с 11.00 - старт соревнований в заданном направлении на дистанции кросс-классика  о/с по 

группам (с. Пластунка). 

20 ноября 

- с 10.30 - старт соревнований на дистанции кросс-марафон (кросс-лонг) о/с по группам (с. 

Прогресс) 

- с 12.00 - награждение.  

21 ноября  

-  отъезд команд и участников.  

5. Заявки: 



Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 11 ноября 2022 года на 

сайте: http://orgeo.ru При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, 

участие не гарантируется.  

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским 

учреждением, руководителем муниципального органа управления в области физической 

культуры и спорта Краснодарского края представляются в комиссию по допуску в день 

приезда на соревнования.  

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:  

- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия 

документа)).  

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачётную классификационную книжку или 

приказ о присвоении разряда).  

- Страховой полис обязательного медицинского страхования.  

- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  

Участник, не прошедший мандатную комиссию 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.  

Без медицинского допуска участники всех групп к соревнованиям допущены не будут. 

Дополнительная информация в сети Интернет: http://www.o-kuban.ru  

6. Финансовые расходы: 

Расходы по проведению соревнований несёт Федерация спортивного ориентирования 

Краснодарского края за счёт привлечённых средств участников. В связи с отсутствием 

бюджетного и иного финансирования на организацию и проведение чемпионата и первенства 

Краснодарского края, соревнования проводятся на основе самоокупаемости. Расходы по участию 

в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание, размещение, аренда электронной отметки, 

картографический материал и т.д.) несут командирующие организации. Заявочные взносы за 

участие, решением ФСО КК на 2022 год,   определены в следующих пределах: 

Группы МЖ (до 12, до 13, до 15, до 17, до 19 лет, 35, 45) – 300 рублей/старт 

Группы МЖ (мужчины, женщины) – 450  рублей/старт 

Группа МЖ - 55, 65, ДСР, OPEN  - 200 рублей/старт 

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:  сильнопересечённая, выраженный рельеф оползнево-карстового типа. Перепад высот 

в районе соревнований 120 м. Грунт мягкий, задернованный. Лес лиственный, преимущественно 

спелый, парковый (бук, граб); встречаются участки рододендрона - лиственный, тёмный, чётко 

определяется, плохо пробегается и просматривается. Местность закрытая на 95%. Сеть дорог 

развита средне. По центру карты проходит свеже вырытая линия газопровода, обозначенная 

оранжевым цветом.  Район ограничен с востока — автодорогой и посёлком, с севера, запада и юга 

чётких ограничений нет. Доехать в район соревнований можно из центра Сочи на рейсовом 

автобусе № 87 до остановки «Мост» и далее прямо вверх по ходу движения автобуса до остановки 

«Дамба». Интервал движения - 4-5 рейсов в час.  Время в пути - 35-40 минут. Автобус № 102 - до 

остановки «Дамба», интервал движения - 1 рейс в час. 

Карта:  Масштаб 1:5000, 1:7500 сечение рельефа 5 м. Формат А-4. Условные знаки ISOM-2017. 

Подготовлена Дмитрием Поповым (г. Сочи) в 2012 г., корректировка - октябрь 2022 г. Карты 

герметизированы. 
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2 день соревнований:  

Местность:  горная, сильно пересеченная. Перепад высот в районе соревнований – 150 м. 

Выраженный рельеф водно-эррозионного типа. Склоны – от пологих до крутых, обрывистых. 

Каменная ситуация развита слабо. Русла ручьев местами промыты и имеют крутые берега. Речка 

легко перебегаема, многие малые ручьи пересохли, однако, уровень воды может подняться при 

дождливой погоде. Грунт мягкий, задернованный, редко – каменистый. Лес лиственный, 

преимущественно спелый, парковый с небольшими участками среднепроходимого лиственного 

подлеска. По краям полян, на линиях электропередач, редко – в лесу, встречаются заросли 

ежевики и колючей лианы – сассапарили. Местность закрытая на 90 %. 

Доехать до с. Прогресс можно от автовокзала (или центра Сочи) на автобусе № 121. Интервал 

движения - 2 рейса в час. Стоимость проезда - 57 руб. Время в пути (в зависимости от пробок) -  

до 1 час. От остановки «Прогресс. Школа» к месту старта - к месту старта по маркировке - 800 

метров (в сторону долины реки Агура). 

Карта: масштаб  1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м,  формат A4. Печать лазерная, дистанции и 

легенды впечатаны. Подготовлена в 2015-2016 г.г. Г. Яшпатров (Йошкар-Ола), С. Скрипко 

(Томск), Д. Попов (Сочи), корректировка - 2022 г.  Карты герметизированы. 

 

9. Система отметки: 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки SFR-system. Чипы можно взять в аренду при прохождении 

мандатной комиссии (50 рублей – 1 старт).  

 

10. Центр соревнований, размещение  и проезд до старта: 

Центр соревнований – Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Сочи (г. Сочи, 

ул. Орджоникидзе, 10). Проезд от авто и ж/д вокзала Сочи на любом автотранспорте, следующем в 

сторону Хосты, Кудепсты, Адлера, Псоу, до ост. «Кинотеатр «Стерео» (стоимость проезда по 

городу – 32-00 руб.) 

К местам стартов можно будет добраться на городском и пригородном автотранспорте. 

Рекомендуем использовать мобильное приложение «Транспорт Сочи» для получения актуального 

расписания движения рейсового транспорта с различных автобусных остановок Сочи. 

Централизованного заказа автотранспорта не планируется.  

 

По всем организационным и иным вопросам, связанным с участием, можно обращаться к 

Фунтякову Владу: 

 +7-928-666-16-16 (МегаФон); e-mail: vladushki@yandex.ru  
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