КУБОК г. СЕВАСТОПОЛЯ
по спортивному ориентированию (ЕКП 8323)
город Севастополь
08 – 14 ноября 2017 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
1. Место и сроки проведения соревнований:
г. Севастополь, с 08 по 14 ноября 2017 года
Центр соревнований – г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д.5, «Севастопольский центр
туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» (СЦТКСЭ).
2. Наименование организаторов соревнований:
- Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя;
- Севастопольское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России»;
- Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи.
3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска:
В Кубке г. Севастополя участвуют спортсмены г. Севастополя и других регионов Российской
Федерации. Соревнования проводятся по группам М/Ж 10;12;14;16;18; 21; 45;55;65.
4. Программа соревнований
Расписание
стартов
08.11.2017 г.
09.11.2017 г.
10.11.2017 г.
11.11.2017 г.
12.11.2017 г.
13.11.2017 г.
14.11.2017 г.
5.

Код дисциплины по
ВРВС
День приезда, работа комиссии по допуску с 12:00 до 17:00.
Кросс - лонг.
0830031811Я
Кросс - классика (общий старт)
0830101511Я
Отдых (просмотр эстафеты ЧР, Стрелецкая пл.)
Кросс - классика
0830021811Я
Кросс – лонг
0830031811Л
Отъезд участников.
Спортивная дисциплина

Особенности местности:

09.11.17 г. – южный склон главной горной гряды, перепад высот на склонах 250-300 метров.
Грунт твердый глинистый, каменистый, много скал. Растительность – можжевеловый лес и
лиственный низкорослый каменный дубняк различной проходимости. Много сезонных троп.

10.11.17 г. – внутренний склон главной горной гряды, перепад высот на склонах 250-300 метров.
Грунт мягкий. Растительность – лиственный буковый и грабовый лес с подлеском разной
проходимости. Хорошо развита тропинчатая сеть.
12.11.17 г. – район мемориала Сапун-гора. Искусственные сосновые посадки и низкорослый
лиственный лес на склонах.
13.11.17 г. – внутренний склон главной горной гряды, много скал и камней. Грунт мягкий.
Растительность представлена взрослым буковым лесом различной проходимостью. Хорошо
развита дорожно - тропиночная сеть.

Планируемые параметры дистанций
09.11.2017 г.
Кросс-лонг 0830031811Я
Группы
Ж10
М10, Ж12
М12, Ж14, Ж65
М14, Ж16, Ж55
М16, Ж45
М21, М35
Ж21, Ж35
М45
М55
М65

Длина, км
1,6
1,9
2,1
2,9
3,5
6,0
4,5
5,3
4,5
3,5

Набор высоты, м
65
75
90
125
180
240
190
180
165
160

Количество КП
6
8
12
14
17
19
18
17
14
12

10.11.2017 г.
Кросс-классика Общий старт
08300101511Я
Группы
Ж10
М10, Ж12, Ж65
М12, М65, Ж14, Ж55
М14, Ж16
М16, М55, Ж45
М21, М35
М45, Ж21, Ж35

Длина, м
1,9
2,1
2,5
2,7
2,8
3,8
3,2

Набор высоты, м
60
65
80
90
110
135
110

Количество КП
5
7
10
11
12
16
15

12.11.2017 г.
Кросс- классика 0830021811Я
Группы
Ж10
М10, Ж12, Ж65
М12, Ж14, Ж55
М14, Ж16, Ж45
М16, Ж21, Ж35
М21, М35
М45
М55
М65

Длина, м
1,5
2,2
2,9
3,2
4,0
5,1
4,0
3,2
2,9

Набор высоты, м
50
55
65
80
90
115
90
80
65

Количество КП
7
8
12
14
15
17
15
14
12

13.11.2017 г.
Кросс-лонг 0830031811Я
Группы
Ж10
М10, Ж12, Ж65
М12, Ж14, Ж55
М14, Ж16, Ж45
М16, Ж21, Ж35
М21, М35
М45
М55
М65

Длина, м
2,0
2,6
3,2
3,8
4,2
6,7
4,2
3,8
3,2

Набор высоты, м
90
90
110
125
135
200
180
135
110

Количество КП
7
8
12
14
15
17
15
14
12

6. Заявки на участие
Предварительная заявка должна поступить не позднее 20 октября 2017 года.
Он-лайн заявка на www.orgeo.ru .
По телефону заявки не принимаются!
Заявки на участие в Кубке Севастополя по форме (Приложение №2), подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной федерацией спортивного ориентирования, и
иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день
приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных спортсменов национальный
паспорт;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача;
7. Условия подведения итогов.
Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами по спортивному
ориентированию, утвержденные приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г.
№ 278.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, по сумме четырех дней.
Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного ориентирования.
8. Центр соревнований и условия проживания
Центр соревнований - Центр соревнований «Севастопольский центр туризма, краеведения,
спорта и экскурсий учащейся молодежи» (СЦТКСЭ) по адресу: г. Севастополь, ул. Николая
Музыки, дом № 5.
Проживание:
Турбаза «Черноморочка», ул. Н.Музыки,5.
Номера 2-х - 5-и местные, 40 мест. Цена 400 рублей в сутки с человека, душ, туалет, кухня на
этаже. Заказ проживания: baza.u.tur@yandex.ru, тел. +7(978) 054 04 77, +7(978) 724 33 32. До
центра соревнований от ж/д и автовокзалов можно доехать маршрутным автобусам № 17, 20,

25, 26 стоимость проезда 20 руб. (до ост. ул. Кожанова), а также троллейбусом №17 и 20
стоимость проезда 15 руб. (до ост. ул. Кожанова).
Отель Оптима. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 22
За размещение в отеле с завтраком - 1300,00 руб с человека в сутки,
с завтраком и
ужином
- 1500,00 руб с человека в сутки,
с завтраком, обедом, ужином
- 1800,00 руб с человека в сутки.
Ссылку
на
отель:
http://optimahotel.ru/ru/nomera
для
ознакомления.
kseniya.egorova@hg.reikartz.com
тел.раб.:+79787865987
тел. моб.: +7978 829 0692
От ж/д и автовокзалов можно доехать маршрутным автобусам № 4, 112, 110. 107 стоимость
проезда 20 руб. (до ост. Бухта Камышовая)
Гостевые комнаты ПАО «Муссон» - ул.Глухова, 9.
96 мест.
Номера 2 - х местные, стоимость номера 1800 руб в сутки.
3 - х местные, стоимость номера 2100 руб в сутки.
4 - х местные, стоимость номера 2400 руб в сутки.
5 - и местный, стоимость номера 3000 руб в сутки.
Заказ проживания: тел.: +79780616535, e-mail: comfort@musson.su
Питание в близлежащих кафе.
Добраться от ж/д вокзала или автовокзала можно на маршрутном микроавтобусе или
маршрутном такси № 4,107,109,110,112 (20 мин), (ост. ул. Меньшикова). Стоимость проезда
20 руб.
Гостиница «Крым» - пл. Восставших.
Номера 2-х и 4-х местные. 200 мест. Доехать от ж/д и автовокзалов маршрутным
автобусом №107, 109, 4, 112 (ост. пл. Восставших). Стоимость проезда 20 руб.
тел.: +7 (978) 026-35-00
+7 (978) 026-35-10
9. Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет группа М/Ж 10;12; - 100 руб.
остальные группы 150 руб в сутки
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SFR-system.
Стоимость аренды чипа 30 рублей в день.
10.

Транспорт

Доставка участников от Центра соревнований до мест проведения соревнований и обратно
производится на заказном транспорте. Стоимость услуги по доставке от Центра соревнований к
местам проведения соревнований и обратно – 600 рублей за 3 (три) дня (1, 2, 4 дни)
соревнований за 1 участника. На место старта 3-го дня - городским транспортом.
Предварительная заявка на транспорт будет открыта с 20.10 по 30.10.2017 г. по адресу
detlager@bk.ru.
До мест всех стартов также можно добраться на личном автотранспорте.
11. Погода
В ноябре в Севастополе теплая осень. Море, постепенно отдает свое тепло побережью.
Средняя ночная температура первой половины ноября +10 С, средняя дневная +16 С. Море +16
С, вероятность дождя 50 %.
ВНИМАНИЕ!!!
Любые тренировочные сборы в городе Севастополь с использованием картографического
материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы с ФСО города

Севастополя. (Коршунова Анна Викторовна – anushechka-isik@yandex.ru , Сидоренко Алексей
Михайлович - detlager@bk.ru ).

Ориентирование в городе Севастополь и информация о соревнованиях:
http://www.fso-sev.ru/

