Всероссийские соревнования.
Личные соревнования.
Открытые соревнования по спортивному
ориентированию
«Рождественские КП»
г. Севастополь, 08-12 января 2015г.

Информационный бюллетень № 1
1. Общая информация
1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Управление по делам молодежи и спорта г. Севастополя;
Севастопольское региональное отделение общероссийской физкультурно-общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования России»;
Центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий г. Севастополя.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 8 по 12 января 2015 года в г. Севастополе.
Центр соревнований «Центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий» (ЦТКСЭ) по адресу:
ул. Николая Музыки, дом № 5.
3. Программа соревнований
Расписание
Спортивная дисциплина
стартов
08 января
четверг
09 января
пятница
10 января
суббота

Заезд, размещение участников соревнований.
12-00 до 18-00 Работа мандатной комиссии (в ЦТКСЭ)
19-00 Совещание с представителями команд (в ЦТКСЭ)
10-00 Открытие соревнований
11-00 Спринт
17-00 Награждение (в ЦТКСЭ)
19-00 Совещание с представителями команд (в ЦТКСЭ)
11-00 Классика
17-00 Награждение (в ЦТКСЭ)
19-00 Совещание с представителями команд (в ЦТКСЭ)

11 января 11-00 Спринт,
воскресенье 16-00 Награждение, закрытие соревнований (в ЦТКСЭ)
12 января

Код
дисциплины
по ВРВС

0830011811Я

0830021811Я

0830011811Я

Отъезд участников

4. Участники соревнований
МЖ 14,16,18, Э (Всероссийские соревнования)
МЖ 12,21,35,45,55,65 (Открытые соревнования)
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
МЖ12 (2003-2004 г.р.), МЖ14 (2001-2002г.р.), МЖ16 (1999-2000г.р.), МЖ18 (1997-1998г.р.),
МЖ21 (1994-1995), МЖЭ (1993г.р. и старше), МЖ35 (1980-1971г.р.), МЖ45 (1970-1961г.р.),
МЖ55 (1960-1951г.р.), МЖ65 (1950 г.р. и старше).

Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: мужчины, женщины (МЖЭ);
юниоры, юниорки до 19 лет (МЖ18); юниоры, юниорки до 17 лет (МЖ16); мальчики, девочки
до 15 лет (МЖ14).
5. Транспорт
От вокзалов (авто, ж/д) до мест размещения, до стартов 1 и 3 дня городской транспорт.

До старта 2 дня заказной автотранспорт.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
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:
- для групп МЖ 12, 35, 45, 55, 65 – 150 рублей за 1 стартовый день;
- для групп МЖ 14, 16, 18, 21 – 250 рублей за 1 стартовый день;
- для групп МЖЭ - 350 рублей за 1 стартовый день;
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки SFRsystem. Стоимость аренды ЧИПов 30 рублей в день.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее 26 декабря 2014 года.
Адрес для предварительных заявок: http://orgeo.ru/event/1325
Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области образования и региональной
федерации спортивного ориентирования, иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.
8. Информация для участников соревнований
Центр соревнований: Центр соревнований «Центр туризма, краеведения, спорта и
экскурсий» (ЦТКСЭ) по адресу: ул. Николая Музыки, дом № 5.
Проживание:
Турбаза «Черноморочка», ул. Н.Музыки,5.
Номера 2-х - 5-и местные. 40 мест. Цена 210 рублей в сутки с человека, душ, туалет,
кухня на этаже. Питание в столовой школы 300 руб (завтрак, обед, ужин). Заказ
проживания: sevturbaza@yandex.ua, тел. +79787243332. До центра соревнований от ж/д и
автовокзалов можно доехать маршрутным автобусом № 20 (ост. ул. Кожанова). Стоимость
проезда 10 руб.
Интернат №1 – ул. Попова,2.
Номера 4-х местные. 100 мест. Цена 210 рублей в сутки с человека, питание 270 руб
(завтрак, обед, ужин). Душ, туалет на этаже. Заказ проживания: тел. +79787840989. Доехать
от ж/д и автовокзалов маршрутным автобусом № 20 и троллейбусом № 20, 7, 9 (ост. пл.
Ушакова). Стоимость проезда 10 руб.
Гостиница «Крым» - пл. Восставших.
Номера 2-х и 4-х местные. 200 мест. Цена 300-400 рублей в сутки с человека, удобства в
номере. Питание в ресторане гостиницы (400 руб), близлежащих кафе. Доехать от ж/д и
автовокзалов маршрутным автобусом №107, 109, (ост. пл. Восставших). Стоимость
проезда 10 руб. Заказ проживания: тел.+79780218366.
Гостевые комнаты ПАО «Муссон» - ул. Глухова, 9.
48 мест. Номера 2- х местные, стоимость номера 1400 руб в сутки.
3- х местные, стоимость номера 1650 руб в сутки.
4-х местные, стоимость номера 1800 руб в сутки.
5-и местные, стоимость номера 2000 руб в сутки
Питание в близлежащих кафе. Заказ проживания: по тел.: +79787312483,
e-mail: comfort@musson.ua

Добраться от железнодорожного вокзала или автовокзала можно на маршрутном
микроавтобусе или маршрутном такси № 4а,107,109 (20 мин), (ост. ул. Меньшикова).
Стоимость проезда 10 руб.
Бронирование размещения самостоятельно.
Цены на проживание, питание, транспортные услуги указаны по состоянию на 15 ноября
2014 года. Возможны незначительные изменения к дню проведения соревнований.
Все места проживания находятся в центре города. Регламент соревнований позволяет
самостоятельное проведение и посещение экскурсий. Также по желанию участников будет
организована экскурсия на 35-ю батарею.

Предварительная спортивно-техническая информация.
Местность и карты района соревнований.
1 день соревнований – Сапун гора. Масштаб карты 1:7500. Высота сечения рельефа 5 м.
Картограф Бородаев М.
2 день соревнований – район мыса Сарыч. Местность - Южный склон Главной Крымской
гряды разрезанный лощинами. На склонах много камней и скал. Растительность можжевеловый и буковый лес, много подлеска и полян. Дорожно-тропиночная сеть развита
слабо за исключением мест скопления костровищ. Опасные места- скалы г. Гогержин-кая,
Чобан-таш и камни г. Ильяс-кая. Масштаб карты 1:5000. Высота сечения рельефа 5 м.
Картограф Бортник В.
3 день соревнований – парковая зона в районе Исторического бульвара. В центре карты
Панорама 1-й обороны Севастополя, периода Крымской войны. Масштаб карты 1:5000. Высота
сечения рельефа 2,5 м. Картограф Бородаев М.
Схемы расположения центра и стартов соревнований:
1 день соревнований - >>>
2 день соревнований - >>>
3 день соревнований - >>>
Возможности тренировок:
С 25 декабря 2014 г. по 8 января 2015г в горной лесной части Севастопольского района будут
проходить тренировочные мероприятия. Программа будет опубликована в Бюллетене №2.
ВНИМАНИЕ!!!
Любые тренировочные сборы в районах соревнований
с использованием
картографического материала перед данными соревнованиями должны быть согласованы с
ФСО Севастополя. (Сидоренко Алексей Михайлович – detlager@bk.ru).
Информация о соревнованиях на сайте www.orient-crimea.narod.ru

