
 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СОЧИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Организаторы: 

- Департамент физической культуры и спорта администрации МО город-курорт Сочи Краснодарского края 
- Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского 
края» 
- Муниципальное бюджетное учреждение департамента физической культуры и спорта МО город-курорт 
Сочи «Центр спортивно-массовой работы» 
- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №1 МО город-курорт 
Сочи  
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Сочи 

Главный судья: Смирнов Сергей Валерьевич, СС1К, г. Сочи 
Главный секретарь: Кротова Ксения Николаевна, СС3К г. Сочи 

2. Время и место соревнований: 

Соревнования проводятся 19 февраля 2023 года в Центральном районе г. Сочи. Центр соревнований - 
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (ул. Орджоникидзе, 10). 

3. Участники соревнований: 

К участию в Чемпионате и Первенстве МО город-курорт Сочи по спортивному ориентированию 
допускаются спортсмены по возрастным группам: 

МЖ10 (2013-2014 г.р.) 
МЖ12 (2011-2012 г.р.) 
МЖ14 (2009-2010 г.р.) 
МЖ16 (2007-2008 г.р.) 
МЖВ (2006 г.р. и старше) 
ДСР – дети с родителями (тренерами) 

Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения! 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
Для групп МЖ 10-16 врачебный допуск к соревнованиям обязателен! 
Спортсмены групп МЖ-10,12, а также неопытные спортсмены, должны выйти на старт с заряженными 

и влагозащищенными мобильными телефонами! 

4. Программа соревнований: 

8:30 – 9:45 - Регистрация участников, выдача номеров 
10:00           - Начало стартов по забегам в дисциплине кросс – классика – общий старт 
12:30          - Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

5. Заявка: 

Заявки на соревнования принимаются до 23:00 15 февраля 2023 года организаторами в онлайн-системе 
по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/26443. 
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и медицинским учреждением, 
сдаются в мандатную комиссию в день соревнований при регистрации. 
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются: 
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия документа).  

https://orgeo.ru/event/info/26443


- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или приказ о 
присвоении разряда). 
- Справка из медицинского учреждения о допуске участника к соревнованиям, если в заявке отсутствует 
печать врача сдаются с именной заявкой. 
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее работы, 
не может быть допущен к соревнованиям.  

6. Финансовые условия: 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях: 
МЖ10-16, ДСР – 200 руб., МЖВ – 250 руб. 

7. Местность: 

Центральная курортно-парковая часть города Сочи с выходом на набережную. Склон от города к морю 
различной крутизны и имеет перепад высоты до 45 м. Много лестниц, в том числе есть металлические, 
много непреодолимых подпорных стен. Много зданий и строений различной конфигурации, есть заходы и 
заезды на подземные и верхние уровни. Из микрообъектов есть стелы, указатели, памятники, пальмы в 
кадках и т.п. Много асфальтированных, а также выложенных плиткой площадей и дорожек, есть фонтаны. 
По заездам к отелям возможен небольшой автомобильный трафик. Площадки уличных кафе и других 
временных сооружений обозначены фиолетовой заливкой и также запрещены для бега. Использование 
беговой обуви с металлическими шипами запрещено. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ в БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ УХОЖЕНЫЕ ГАЗОНЫ И 
КЛУМБЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА КАРТЕ ОЛИВКОВЫМ ЦВЕТОМ! 

8. Старт: 

Старт будет проходить возле концертного зала «Фестивальный» (смотрите «Схему арены соревнований»). 
Путь движения от Центра соревнования (ЦДиЮТиЭ) строго по «Схеме» 600м, приблизительное время 
пешком 7 минут.  
Нарушившие пути движения участниками будут строго наказываться! 

9. Карта:  

ISSprOM2019-2 (спринт), масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, формат A4. Печать цифровая, дистанции 
и легенды впечатаны. Дополнительные легенды не предусмотрены. Карту подготовил в 2012-2022 г. 
Дмитрий Попов (Краснодарский край), корректировка - февраль 2023 года Сергей Смирнов (город Сочи). 
Карты герметизированы. Специальные условные знаки: 530 черные кружки — афишные тумбы, билетные 
киоски, 531 чёрные крестики — спорт/игровые объекты, стрит-арт.  

10. Система отметки: 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система 
электронной отметки SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и светового сигнала. При 
троекратном несрабатывании станции — отметиться компостером в резервной клетке на карте.  

ВСЕ стартовавшие спортсмены обязаны пройти через финиш. 

11. Награждение: 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

12. Дополнительная информация 

Более подробная информация по соревнованиям будет размещена на сайте: o-kuban.ru 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ! 

http://www.o-kuban.ru/

