Информационный бюллетень № 1

Всероссийские соревнования
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

среди спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста
г. Севастополь
09-13 июля 2015
1. Общая информация
1.1. Организаторы соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Управление по делам молодежи и спорта г. Севастополя
Севастопольская региональная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования».
ГБОУ ДО СЦТКСЭ
Главный судья: Коршунов В.А., Крым, г.Евпатория
Директор соревнований, зам. главного судьи по орг. вопросам: Сидоренко А.М. г.
Севастополь
Главный секретарь: Коршунова А.В. г. Севастополь
Зам. главного судьи по СТО: Коршунов А.В. г Севастополь .
Зам. главного секретаря по хронометражу: Коршунова А.В. г. Евпатория
Зам. главного судьи по информации: Ушаков Ю. г. Севастополь.
1.2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 9 по 13 июля 2015 года в
г. Севастополе. Центр соревнований «Центре туризма, краеведения, спорта и экскурсий»
по адресу: ул. Николая Музыки №5. Полевой лагерь на мысе Сарыч.
1.3. Программа соревнований
Дата Время Программа
09.07.2015г
День заезда
10-00 - 17-00 Работа комиссии по допуску участников
18:00 совещание с представителями команд.
22:00 Старт ночного спринта
10.07.2015г. 08:00 Старт классика 30-60 мин. код 0830021811Я
18:00 Награждение призёров ночного спринта.
Совещание представителей
команд с ГСК.
11.07.2015г. 08:00 Старт классика 30-60 мин. код 0830021811Я
18:00 Совещание представителей команд с ГСК.
12.07.2015г.
День отдыха
13. 07.2015г. 08:00 Старт классической дистанции с задержанным стартом.
14.07.2015г. Награждение по сумме результатов 3х дней соревнований. Закрытие
соревнований и отъезд участников.
.

1.4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
мужчины, женщины – по группам МЖ 30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85 и старше, а
также группы МЖ OPEN-1 (МЖ-16;18;21) и OPEN-2(МЖ-10;12;14)
1.5. Способ отметки SFR
1.6. Результаты. Соревнования личные. Результаты определяются согласно правил ФСОР
по сумме 10,11,13.07.2015г.
1.5. Транспорт
От вокзала (авто, ж/д вокзала, аэропорта) до мест размещения и старта
возможен проезд на заказном транспорте организаторов или общественным транспортом.
Заявки на встречу, убытие, необходимо подать по электронному адресу
1.6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций.
Согласно решению Президиума ФСО России от 20.12.2013 года
заявочный взнос за участие: МЖ OPEN-1 - 300 руб. за 1 день соревнований МЖ OPEN -2
-МЖ 70;75;80;85 -150 руб. МЖ-30;35;40;45;50;55;60;65;- 200 руб.
Система электронной отметки –SFR.
Стоимость аренды ЧИПа– 30 руб.в день.
1.7. Размещение участников
Гостиницы и частный сектор г. Севастополя, пгт. Форос и палаточный лагерь на берегу
моря у мыса Сарыч.
1.8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на
электронный адрес: в установленной форме
(согласно положению) до15.06.2015г.г. Просьба в
предварительной заявке указать телефон для связи с представителем
команды.
Техническая заявки с указанием ЧИПа, разряда, группы, год рождения
– подаются по системе онлайн заявка на сайте разделе данных соревнований.
Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом
врачебно-физкультурного диспансера, представляются
при прохождении комиссии по допуску участников в одном
экземпляре.
На каждого спортсмена к заявке прилагаются следующие документы:

если в официальной заявке на данного спортсмена
отсутствует допуск врача.

2. Предварительная спортивно-техническая информация.

2.1 Местность и карты района соревнований.
09.07.2015г. Ночные соревнования. Соревнования проводятся на карте мыс Сарыч
Масштаб карты 1:4000 Сечение рельефа 5 м. Старт и финиш в районе полевого
лагеря
10.07.2015г. Соревнования на классической дистанции. Район
проведения
соревнований бухта Ласпи. Масштаб карты 1:5000 Сечение рельефа 5м. Старт на
расстоянии 7км от полевого лагеря. Финиш на берегу моря. Подъезд к старту
собственным или заказным транспортом.
11.07.2015г. Соревнования на классической дистанции. Район проведения
соревнований Ильяс-Кая. Масштаб карты 1:10000 Сечение рельефа 5м. Старт на
расстоянии 6 км. и от полевого лагеря Подъезд к старту личным или заказным
транспортом.
13.07.23015г. Соревнования на классической дистанции. Район проведения
соревнований – мыс Сарыч. Масштаб карты1:5000 Сечение рельефа 5м. Старт на
расстоянии 2 км. От полевого лагеря. Финиш на территории полевого лагеря.
- Картограф Бортник В. Семакин С.

Образцы фрагмента карты:

Ласпи

Сарыч

Ильяс – Кая

Сопутствующие соревнования.
05-08.07.2015г. Проводятся соревнования «Севастопольское лето-2015» смотрите
информацию на севастопольском сайте.
14.07.2015г. Проводятся соревнования по Рогейну –формат 8 часов. Информацию
смотрите на севастопольском сайте.

Краткое описание местности.
Местность между Севастополем и Форосом холмистая, переходящая на востоке в
остроги Крымских гор.
Климат здесь мягкий, морской, умеренно континентальный в предгорьях и
субтропический средиземноморского типа - на юго-восточном побережье. Средняя
температура воздуха в феврале +6, море здешних берегов не замерзает. Средняя
температура в июле +23.
Особые климатические условия формируются в Байдарской долине. Это вызвано
природными свойствами ландшафта. При безветренной погоде в котловинообразную
долину реки Чёрной с окрестных гор стекаются потоки холодного воздуха, поэтому
температура здесь ниже, чем на остальной территории.
Севастополь находится на крайнем юго-западе Крыма. Центральная часть города
расположена на гористой поверхности, прорезанной глубокими балками, переходящими в
глубоководные морские бухты.
Город основан в 1783 г. как военно-морской оборонительный пункт Ахтиар. В следующем
году порт и крепость получили название Севастополь. "Город славы" - именно так оно
переводится с греческого языка.
В силу своего стратегического положения город является базой Черноморского флота
Российской Федерации.
Севастопольская бухта - самая большая на Чёрном море, она врезается в сушу на 7 км и
заканчивается устьем реки Черной, где расположен город Инкерман. В Инкермане
расположено одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма Инкерманский завод марочных вин, организованный в 1961 г.
На юго-востоке Севастопольского региона в Балаклавском районе раскинулась
Байдарская долина. Её название происходит от старого названия села Орлиного,
находящегося в юго-западной части долины - Байдары. Это вытянутая на 16 км в северовосточном направлении межгорная котловина с плоским дном, шириною до 8 км.
На южной окраине Севастополя находится Балаклава. Город растянулся у небольшой
уютной бухты ,скрытой между высокими скалистыми горами и незаметной со стороны
моря, с которым соединена узким извилистым проливом. Горное полукружие местности
представляет собой природное убежище, в котором встречаются немало реликтовых
растений. С 1980 г. это заповедное урочище.
На юго - востоке от Балаклавы находится мыс Айя. Название мыса в переводе с
греческого означает "святой". Это отвесный отрог главной гряды Крымских гор. Мыс
продолжается до основания горы Куш-Кая.
Между мысами Айя и Сарыч располагается Ласпинская бухта. Её протяжённость по
береговой линии 12 км, в этом месте наиболее чистая морская вода на всем побережье
Крыма.

Бухта и прибрежная долина с трёх сторон надёжно защищенная от непогоды горной
грядой. Это создаёт исключительно благоприятные условия для произрастания многих
редких растений.
Восточным окончанием бухты является мыс Сарыч - самая южная точка Крыма.

