
Первенство России
по спортивному ориентированию
Первенство России
по спортивному ориентированию

Чемпионат России
по спортивному ориентированию
Чемпионат 
по спортивному ориентированию

России

3-7/11/15 Сочи3-7/11/15 Сочи

8-13/11/15 Сочи8-13/11/15 Сочи

3
ноября,вт

заезд

ноября,ср

выбор

ноября,чт

эстафета
2 этапа

Первенство России
по спортивному ориентированию.

Сочинский О-Марафон

эстафета
2 этапа

эстафета
4 этапа

эстафета
4 этапа

ноября,пт ноября,пн ноября,вт ноября,ср ноября,чт ноября,пт
4 5 6 9 10 11 12 13

классика марафон отъезд

Чемпионат России
по спортивному ориентированию.
Кубок ФСО Краснодарского края

ноября,сб
7

марафон,
отъезд

ноября,вс

заезд

8

Сочинский
О-Марафон

ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИИ

спортивного
ориентирования

ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИИ

спортивного
ориентирования

Информационный бюллетень №2.

1. Организация и проведение соревнований:

Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края
Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
Федерация спортивного ориентирования города Сочи
Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море» г. Геленджик
Спортивное агентство «Лидер Сочи»
«Страна-Реинфо»

Главный судья: Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик, 8-928-408-53-22
Главный секретарь: Новикова Алеся Леонидовна, СС1К, г. Геленджик, 8-928-334-34-16
Зам. главного судьи по СТО: Попов Дмитрий Витальевич, СС1К, г. Сочи 8-988-237-42-97
Зам. главного секретаря по хронометражу: Курдюмов Александр Александрович, ССВК, г. Санкт-Петербург
Инспектор соревнований: Дьячков Виктор Васильевич, ССВК, г. Тамбов
Директор соревнований: Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, г. Сочи, 8-988-233-00-99

2. Программа соревнований:

3 ноября День заезда, работа комиссии по допуску с 10.00 до 17.00 в Центре соревнований,
модельная тренировка с 11.00 до 16.00.

4 ноября 0830121811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
Дагомыс "Сочинский О-Марафон". Выбор 25 мин.  МЖ 12, 21, 35, 45, 55, open 
5 ноября 0830061811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
Прогресс "Сочинский О-Марафон". Классика 35 мин.  МЖ 12, 21, 35, 45, 55, open
6 ноября 0830081811Я. МЖ 14, 16, 18, 20
Олимп.парк "Сочинский О-Марафон". Спринт 15 мин. МЖ 12, 21, 35, 45, 55, open
7 ноября Первенство Краснодарского края. Кросс 90 мин. МЖ 12, 14, 16, 18
Прогресс "Сочинский О-Марафон". Марафон. МЖ 21, 21К*, 35, 45, 55, open

день отъезда
8 ноября День заезда, работа комиссии по допуску с 10.00 до 17.00 в Центре соревнований,

модельная тренировка с 11.00 до 16.00.
9 ноября 0830021811Я. МЖ Э
Черт.ворота Кубок ФСО Краснодар. края. Классика 35 мин. МЖ 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, open
10 ноября 0830061811Я. МЖ Э
Прогресс Кубок ФСО Краснодар. края. Классика 30 мин. МЖ 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, open
11 ноября  0830081811Я. МЖ Э
Роза Хутор Кубок ФСО Краснодарского края. Спринт 20 мин. МЖ 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, open
12 ноября 0830041811Л. МЖ Э
Семеновка Чемпионат Краснодарского края. Марафон. МЖ 21

Кубок ФСО Краснодар. края. Классика 50 мин. МЖ 12, 14, 16, 18, 35, 45, 55, open
13 ноября день отъезда

Первенство России. Выбор 25 мин. 

Первенство России. Эстафета 2 чел. 

Первенство России. Эстафета 4 чел. (2М+2Ж) 

Чемпионат России. Классика 35 мин. 

Чемпионат России. Эстафета 2 чел. 

Чемпионат России. Эстафета 4 чел. (2М+2Ж)

Чемпионат России. Марафон. 



* - короткая, технически сложная дистанция 25 мин.
ВНИМАНИЕ! Группы МЖ20 есть только в первом блоке в программе Первенства России 3-7 ноября. Эти 
спортсмены во втором блоке соревнований могут участвовать в программе Чемпионата России 8-13 ноября по 
группам МЖЭ (обязателен спецдопуск). Тем не менее, предварительные заявки на этих спортсменов должны 
быть поданы на Оргео в группы МЖ20. Объединение групп будет произведено автоматически.
Группа open – начинающие спортсмены независимо от пола и возраста. Короткие и простые дистанции с 
минимумом навыков ориентирования.

3. Заявки на участие

Предварительные онлайн заявки на сайте:  должны поступить к организаторам не 
позднее 18 октября 2015 года. По телефону заявки не принимаются! 

Заявки на участие по утвержденной форме, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом 
врачебно-физкультурного диспансера представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре для каждого 
соревнования (Первенство — отдельно, Чемпионат — отдельно) в день приезда. К заявке прилагаются следующие 
документы на каждого участника: - паспорт гражданина РФ, - целевая медицинская справка на данные 
соревнования в том случае, 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, - договор о страховании от несчастного случая (оригинал). Для участников 
Чемпионата России моложе 21 года (те, кому в 2015 году исполняется 19-20 лет) требуется специальный допуск 
медицинского учреждения.

4. Размеры заявочных взносов и порядок оплаты

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, заявочный взнос) 
несут командирующие организации. Согласно решения Президиума Федерации спортивного ориентирования 
России от 20 декабря 2013 г. размер заявочных взносов составляет:

Первенство России для групп: МЖ 14, 16, 18, 20 - 250 рублей в день за участника соревнований.
Чемпионат России: МЖ Элита – 350 рублей в день за участника соревнований.
Остальные старты: для групп МЖ 12 - 200 рублей в день за участника соревнований, для других групп — 

250 рублей в день за участника соревнований. Спортсмены 1950 года рождения и старше допускаются к участию 
без оплаты стартового взноса. Команды в составе 10 участников и более, стартующие во всех 8 соревновательных 
днях, получают скидку на оплату стартового взноса в размере 10%. Данная скидка распространяется на команды, 
подавшие заявки в срок до 15 сентября 2015 года.
          
При отсутствии предварительной заявки размер стартового взноса увеличивается на 50 %.

Система электронной отметки SFR-system. Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 20 руб. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет организаторов:
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (название 
команды), НДС не облагается».
Оплату по перечислению необходимо произвести до 20 октября 2015 года.
Реквизиты КСО «Черное море» для оплаты по перечислению:
Наименование получателя платежа: ОО «Черное море»
ИНН /КПП получателя платежа: 2304039405/230401001
Номер счета получателя платежа: 40703810130070101455
Наименование банка получателя платежа: отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. Краснодар БИК: 040349602
Номер кор./сч. Банка: 30101810100000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю КПП банка: 
231043001 

http://orgeo.ru/event/1905

Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании банковской квитанции или 
платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

5. Центр соревнований

Официальный отель Первенства и Чемпионата России по спортивному ориентированию – Центр соревнований - 
отель «BRIDGE RESORT 4*», который расположен в Нижнеимеретинской низменности Адлерского района г. 
Сочи. Подробнее об отеле на сайте: brsochi.ru .
Комиссия по допуску работает в Центре соревнований 3 и 8 ноября с 10.00 до 17.00. Заседания главной судейской 
коллегии с представителями команд проводятся накануне соревновательных дней в 20.00.
Модельная тренировка 3 и 8 ноября проводится на территории отеля «BRIDGE RESORT 4*» и в прилегающем к 
нему районе, 1:4000, ISSOM2007. Участники Чемпионата России, желающие пробежать в качестве «модельной» 
лесную дистанцию, приглашаются 7 ноября на «Сочинский О-Марафон» в группы МЖ21К.



6. Размещение участников

Организацию централизованного размещения участников осуществляет партнер соревнований – компания 
«Страна Реинфо». Для участников соревнований, тренеров и представителей команд действуют специальные цены 
на проживание и питание (по системе «шведский стол») в Центре соревнований — отеле «BRIDGE RESORT 4*». 
Стоимость размещения с питанием (включая парковку автотранспорта, пользование открытым и закрытым 
бассейнами, СПА-центром, тренажерным залом, спортивными площадками) в одно, двух и трехместных номерах 
составляет от 1550 руб. чел./сут. Количество номеров ограничено.
Контакт для бронирования: Ирина Виноградова, мобильный телефон +7 928 448 29 28, e-mail: sale5@reinfo-sochi.ru  
указать «на соревнования по спортивному ориентированию».

Для самостоятельного размещения участники могут воспользоваться иными отелями или услугами частного 
сектора.

7. Транспорт

Добраться до Сочи можно самолётом (аэропорт Адлер), поездом, на личном автотранспорте.
От аэропорта до Центра соревнований можно доехать на маршрутном такси № 40 до остановки «Совхоз «Россия». 
Либо автобусами 105, «Ласточками» до ж.д. станции Адлер и далее на рейсовых автобусах 125, 173 в сторону 
Адлера до ост. «Совхоз «Россия».
От железнодорожного вокзала Сочи — муниципальными и коммерческими маршрутными автобусами № 125, 173 
до ост. «Совхоз «Россия».
Для передвижения между центром города и его районами (Хоста, Кудепста, Адлер, Олимпийский парк, Красная 
Поляна, Дагомыс, Лазаревское) удобно использовать скоростные электропоезда «Ласточка». 

Так же на «Ласточках» спортсмены могут доехать до станций Дагомыс, Мацеста, Хоста, Роза Хутор во все дни 
соревнований. С этих станций к местам удалённых стартов  5,7,9,10 и 12 ноября будет организовано движение 
заказных автобусов. Стоимость заказных автобусов — 100 рублей с человека за 1 день. Расписание «Ласточек» и 
стоимость проезда на сайте rzd.ru.

Для заказа такси со смартфона в Сочи пользуйтесь приложениями TapTaxi, Максим, RuTaxi.

До мест всех стартов можно добраться на личном автотранспорте.

8. Предварительная спортивно-техническая информация.

Дисциплина «выбор»: местность среднепересеченная. Выраженный рельеф водно-эррозионного типа: склоны с 
перепадом до 70 м на 1 км рассечены оврагами различной крутизны. Пологие участки между оврагами заняты 
чайными плантациями, которые в настоящее время не культивируются и зарастают. Почва глинистая, 
задернованная. Лес парковый широколиственный, местами с подлеском, проходимость от хорошей до средней. 
Открытых пространств, включая заброшенные плантации чая — до 25%. По краям населенных пунктов, дорог, 
ЛЭП, полян и садов встречаются локальные заросли ежевики и сассапарили (колючей лианы). Сеть дорог развита 
средне. Карта масштаба 1:7500, сечение рельефа 5 м, условные знаки ISOM, подготовлена в 2012-2015 годах 
Дмитрием Поповым (Сочи).

Дисциплины «эстафета 2 этапа», «классика», «марафон»: местность сильнопересеченная, горная. 
Выраженный рельеф водно-эррозионного типа: склоны гор с перепадом до 150 м на 1 км рассечены разветвленной 
сетью оврагов различной крутизны. Есть оползневые участки с отрицательным рельефом, немного каменных 
россыпей, отдельные камни и скалы. Почва глинистая, задернованная. Лес парковый широколиственный, местами 
с подлеском, проходимость от хорошей до средней. Открытых пространств от 5 до 15%. По краям населенных 
пунктов, дорог, ЛЭП, полян и садов встречаются локальные заросли ежевики и сассапарили. Сеть дорог развита 
средне, многие дороги были проложены к местам локальных вырубок леса и в настоящее время зарастают. Карты 
масштабов: 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м, условные знаки ISOM, подготовлены в 2012-2015 годах 
Геннадием Яшпатровым (Йошкар-Ола), Дмитрием Поповым (Сочи), Сергеем Скрипко (Томск).

Дисциплины «эстафета 4 этапа»: территории постолимпийского наследия Игр-2014 — Олимпийские деревни, 
Олимпийский парк. Множество зданий различной конфигурации с нишами, полуподвалами, террасами; 
асфальтированных дорожек и площадей; газонов (как разрешенных для бега, так и закрытых) на ровном рельефе. 
Районы рассекают искусственные сооружения (река, подпорные стены, ограждения, мосты, тоннели). Обязательна 
ОБУВЬ БЕЗ ШИПОВ. Карты масштабов  1:4000, 1:5000, сечение рельефа 2,5м, условные знаки ISSOM2007, 
подготовлены в 2014-15 г.г. Дмитрием Поповым (Сочи). 



9. Предварительные параметры дистанций и образцы карт последнего издания районов соревнований.



10. Погода.

В ноябре в Сочи властвует теплая влажная осень. Море, нагретое за лето, отдает свое тепло побережью до середины 
зимы. Средняя ночная температура первой половины ноября +10 С, средняя дневная +17 С. Море +16 С, 
относительная влажность воздуха 73%, вероятность дождя 50%.

11. Возможности для проведения тренировок или участия в открытых соревнованиях на подобной 
местности.

Все районы в окрестностях Сочи, за исключением Пластунки и Кудепсты, закрыты для проведения тренировок и 
соревнований. Подробная карта закрытых районов представлена на сайте sochi2015.org

Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края и Клуб спортивного ориентирования «Чёрное море» 
приглашают вас принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Золотая осень — 2015» в 
окрестностях города-курорта Геленджик. Соревнования проводятся c 30 октября  по 1 ноября 2015 года в 
дисциплинах: классика 35, кросс 65, классика 50 по группам: МЖ12, 14, 16, 18, 21, 21К, 35, 45, 55, 65, новички. 
Составители карт: Виктор Дьячков (Тамбов), Геннадий Яшпатров (Йошкар-Ола), Дмитрий Попов (Сочи), Сергей 
Скрипко (Томск). Возможна организация автобусного трансфера Геленджик-Сочи по предварительному запросу. 
Подробно на o-kuban.ru.

12. Официальный сайт соревнований.

sochi2015.orgsochi2015.org

Ждём вас в Сочи!Ждём вас в Сочи!


