КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Краснодарский край, город Сочи, ФТ Сириус, 10-14 ноября 2022 г.

Информационный бюллетень №1
1.

Общая информация.

1.1

Организаторы:

-

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

1.2 Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 10 по 14 ноября 2022 года в городе Сочи и ФТ Сириус, Краснодарский
край. Центр соревнований: Город-отель «Бархатные сезоны», ФТ Сириус, Бульвар надежд, 18.
1.3 Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации
согласно Положению о соревнованиях.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по группам:
мужчины и женщины 2003 г.р. и старше.
юниоры, юниорки (до 21 года)
2002 —2003 годов рождения;
юноши, девушки (до 19 лет)
2004 —2005 годов рождения;
юноши, девушки (до 17 лет)
2006 —2007 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет)
2008 —2009 годов рождения;
К участию в личных видах программы соревнований «Кубок Федерации спортивного
ориентирования Краснодарского края» допускаются спортсмены по группам: МЖ - 10, 12, 35,
45, 55, 65, OPEN.

1.4

Программа соревнований:

10 ноября - заезд участников соревнований, работа комиссии по допуску в Центре соревнований с
11.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00, официальная тренировка с 11.00 до 16.00
11 ноября - кросс-спринт-общий старт (0830091811Я); кросс многодневный - пролог 1 (Кубок
Федерации)
12 ноября - кросс-эстафета-2 человека (0830061811Я); кросс многодневный - пролог 2 (Кубок
Федерации)
13 ноября - кросс-эстафета-4 человека (0830081811Я); кросс многодневный - финал (Кубок
Федерации)
14 ноября - отъезд участников
1.5

Финансовые условия участия в соревнованиях:

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации. Согласно решению президиума Федерации
спортивного ориентирования России от 27 ноября 2021 г. размер заявочных взносов официальных
всероссийских соревнований оплачивается полностью за все дни соревнований:
МЖ Элита — 1650 рублей за все дни соревнований (заявка до 30 октября)
МЖ - 14, 16, 18, 20 - 1200 рублей за все дни соревнований (заявка до 30 октября).
Заявочный взнос за участие в соревнованиях «Кубок федерации спортивного ориентирования
Краснодарского края»:
МЖ - 35, 45, - 400 руб. в день
МЖ - 10, 12, 55, 65, OPEN (новички и безразрядники), ДСР (дети до 8 лет с родителями) - 250 руб. в
день
Стоимость аренды чипа за один день — 50 руб. В случае утери чипа, участник (представитель
команды) выплачивает ГСК 700 рублей.
Система электронной отметки SFR-system.
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос, оплата производится путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт 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 30 октября 2022 года.
Реквизиты KCO «Чёрное море» для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ОО «Чёрное море»
ИНН /KПП получателя платежа: 2304039405/230401001
ОГРН:1032335034357
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455
Наименование банка получателя платежа: ПAO 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;
обеспечение безопасности.

1.6

Заявки на участие:

Предварительные онлайн заявки на сайте orgeo должны поступить к организаторам не позднее
30 октября 2022 года. По телефону заявки не принимаются!
Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом
представляется в комиссию по допуску участников в одном 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,
зачётная 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:

Команды и спортсмены, занявшие 1-3 места в Кубке и первенстве России награждаются медалями,
грамотами и сувенирной продукцией. Спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях Кубок федерации
спортивного ориентирования Краснодарского края по сумме трёх стартов, награждаются кубками,
грамотами и сувенирной продукцией.
1.8
Размещение и питание участников:
Центр соревнований - Город-отель «Бархатные сезоны», Краснодарский край, ФТ Сириус, Бульвар
надежд, 18; www.bh-s.ru
Для участников соревнований, тренеров и представителей команд Город-отель "Бархатные сезоны"
предоставляет специальный тариф. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, при бронировании
проживания на сайте отеля, в окошке "Введите промокод" вам необходимо ввести слово "Ориентирование".
После того, как ввели промокод, появится Ваш тариф, который на данный момент ниже действующего
тарифа на размещение и на питание.
Стоимость двухместного номера в сутки составляет от 1200 рублей (по 600 рублей за 1 человека).
Количество номеров данной категории ограничено, в связи с чем рекомендуем бронировать номера заранее!
Стоимость номеров других ценовых категорий, стоимость питания и заказа трансферов из аэропорта и жд
вокзала до отеля, можно найти ЗДЕСЬ.
Бронирование на сайте осуществляется без питания.
Питание можно заказать отдельно, указав комментарий в бронировании (в пожеланиях), что
требуется питание. Далее с Вами свяжется представитель отдела бронирования.
По групповым запросам на размещение (группа от 20 человек), а так же в случае необходимости
заключения договора с юридическим лицом, можно обращаться по телефону: 8-938-450-88-92 (Михаил
Юдин - ведущий менеджер). yudinma@center-omega.ru
Количество мест ограничено!
1.9

Варианты проезда до Центра соревнований:

Самолетом:
- до города Сочи (аэропорт Адлер), далее рейсовым автобусом №557 (13 км - до остановки «Отель
«Бридж»), время в пути 45 минут, стоимость проезда на автобусе - 30 рублей, интервал движения - 30-40
минут.

Поездом и электропоездом «Ласточка»:
- до ж/д станции Курорт Имеретинский (Олимпийский парк), далее рейсовым автобусом №550 (3
км -до остановки «Отель «Бридж»), время в пути 15 минут, стоимость проезда на автобусе - 30 рублей,
интервал движения - 30-40 минут.
- до ж/д станции Адлер, далее рейсовым автобусом № 550, 551, 517 (11 км -до остановки «Отель
«Бридж»), время в пути 30 минут, стоимость проезда на автобусе - 30 рублей, интервал движения - 20-30
минут.
Личным автотранспортом:
- до города-отеля «Бархатные сезоны, ФТ Сириус, Бульвар надежд, 18.
1.10

Транспортное обслуживание во время соревнований:

Все соревновательные дни арены стартов будет располагаться в зоне от 3 до 5 км от Центра
соревнований. В связи с этим, централизованного заказа автотранспорта не планируется. К местам
стартов можно будет добираться как пешком, так и на рейсовых автобусах. Интервал движения 15-30
минут, стоимость проезда - до 30 рублей в одну сторону.

2.
2.1

Предварительная спортивно-техническая информация.
Местность:

Все дисциплины будут проходить в зоне городской жилой застройки, парка культуры и отдыха,
курортно-рекреационной зоне ФТ Сириус и г. Сочи.
2.2
Карты:
Автор карт Дмитрий Попов (г. Сочи), март 2014 - август 2022 г.г.
Масштаб карт: — М 1:4000, Н- 1 м; Н-2,5м
Печать цифровая типографская, дистанции и легенды впечатаны, карты ламинированы.

3.

Дополнительная информация:

Центр соревнований - Город-отель «Бархатные сезоны» - расположен в самой южной части
Краснодарского края, в непосредственной близости к границе с Абхазией. От отеля до КПП границы - 2 км.
За территорией отеля имеются продуктовые и промтоварные магазины, аптеки, кафе и столовые. Рядом с
отелем начинается беговая легкоатлетическая дорожка с тартановым покрытием, которая идёт вдоль моря 5 км в одну сторону - и может быть использована для тренировок. Так же, территория отеля граничит с
Орнитологическим парком (посещение свободное).
Принимая во внимание, что Центр соревнований - основное место размещения участников и судей находится рядом с аренами всех соревновательных дней, старты участников будут спланированы начиная с
9.00 часов, чтобы дать возможность спортсменам использовать вторую половину дня для экскурсий по
достопримечательностям г. Сочи и ФТ Сириус, а спортивным судьям - принять участие в судейском
семинаре.

Официальный сайт соревнований - www.o-kuban.ru
Так же, информация о соревнованиях будет публиковаться в группе Телеграмм
«ОРИЕНТИРОВАНИЕ В СОЧИ»
Возникающие вопросы, касающиеся соревнований, можно задать на адрес электронной почты
vladushki@yandex.ru или по телефону 8-928-666-16-16 (МегаФон) Влад Фунтяков.

4.

Схема закрытых для посещения с любым картматериалом районов:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bqluf21QuDnM0KUH34mN3AQVPUMmjiQ&usp=sharing

