
Термин проведення: 15 – 19 серпня 2019 р

ОРГАНИЗАТОРЫ     ВП ФСОУ в Одесской области

СОСТАВ ГСК

Главный судья          Михаил Тесленко  +380504903636   teslmik@gmail.com

Главный секретарь     Сергей Стоян +380954224215    ssp031263@gmail.com

Зам. гл. судьи по дистанциям  Игорь Тримбой +380677230070

Сайт соревнований  https://odessacup.wixsite.com/2019

Страница https://www.facebook.com/odesacup.orient/

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытый чемпионат Одесской области по 

спортивному ориентированию

Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию "Кубок Одессы 2019»

Кубок Украины (этап, спринт)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

15 августа

(четверг)
Заезд и размещение участников

16 августа до1200 Заезд и размещение участников

(пятниця) 1300-1430 Мандатная комиссия (арена соревнований 1-го дня)

1500 Старт соревнований на спринтерской дистанции

17 августа 830-915 Продолжение мандатной комиссии (арена

(суббота) соревнований 2-го дня)

1000 Старт соревнований на удлиненной спринтерской

дистанции

18 августа
(воскресенье)

900 Старт соревнований на спринтерской дистанции

(КУ етап)

910 Закрытие карантина

1200 Награждение победителей и призеров, закритие

соревнований. Разъезд участников соревнований

19 августа
(понедельник)

Разъезд участников соревнований
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УЧАСТНИКИ

В соревнованиях принимают участие все желающие возрастом от 8 лет

и старше, команды школьных, внешкольных учебных заведений, средних и

высших учебных заведений, клубов Одессы, Одесской области, других

регионов и клубов других стран.

Соревнования в заданном направлении проводятся в группах:

OPEN (все желающие, новички, без награждения)

KIDS (дети до 10 лет в сопровождении родителей)

M10, W10 (2009 г.р. и младше, самостоятельно без родителей);

M12, W12 (2007 г.р. и младше);

M14, W14 (2005 – 2006 г.р.);

M16, W16 (2003 – 2004 г.р.);

M18, W18 (2001 – 2002 г.р.);

M21А, W21А (свободное комплектование, упрощенные дистанции);

M21Е, W21Е (свободное комплектование, сложные дистанции);

M35, W35 (1984 г.р. и старше);

M45, W45 (1974 г.р. и старше);

M55, W55 (1964 г.р. и старше);

M65, W65 (1954 г.р. и старше).

При малом количестве участников в группе (менее 4-х спортсменов)

ГСК оставляет за собой право объединения смежных групп, за

исключением групп M12, W12 и M65, W65. Если в группах M10, W10 менее

4-х участников, то эти группы будут объединены с группами M12, W12.

ЗАЯВКИ

Для регистрации на соревнования открыта онлайн-заявка

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1706

При возникновении проблем с онлайн-заявкой, можно направить заявку

на e-mail: ssp031263@gmail.com либо по телефону: +380954224215.

П Р И Е М    З А Я ВО К    О Т К Р Ы Т  д о  11  а в г ус т а  2 0 1 9  г.  

Для участия в этапе Кубка Украины (группы M21Е, W21Е) открыта

дополнительная заявка

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1521

Также участникам Кубка Украины необходимо подать в мандатную

комиссию именные заявки, заверенные печатью и подписью руководства

структурных подразделений и врачом физкультурно-спортивного

диспансера, и страховые полисы.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Затраты на организацию и проведение соревнований – за счет

организаторов, заявочных и благотворительных взносов.

Заявочные взносы (обратите внимание, размер взноса зависит от сроков

его оплаты):

*Внимание! За внесение изменений в предварительную заявку на арене

соревнований дополнительно вносится компенсационный взнос в размере

20 грн за каждое изменение. При отказе от участия в соревнованиях не

позднее 11-го августа возвращается 50% стартового взноса. При отказе от

участия в соревнованиях после 11-го августа стартовый взнос не

возвращается.

Стартовий взнос та аренду электронной карточки можно оплатить

до 11.08.2019 включительно, пополнив карточный счет:

ПАТ Приватбанк № 4149 4391 0770 6461; Стоян Сергей Петрович.

Сделать это можно одним из следующих способов:

1. В отделениях Приватбанка через кассу или терминал

самообслуживания (только Приватбанка). Обратите внимание, терминал

самообслуживания берет комиссию за операцию 2 грн.

2. В системе Приват24 (для владельцев карт Приватбанка).

Пример сообщения: Иванов Иван,M21Е,(чип),140 грн, 25.07.2019, 16:30.

КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ ДЛЯ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОДЖЕНИИ МАНДАТНОЙ 

КОМИССИИ

Возрастные группы
Оплата до 31.07
(включительно)

Оплата до 11.08 
(включительно)

Оплата после
11.08.2019

MW10, MW12, 
MW14, KIDS

100 грн за 3 дня 
(40 грн за день)

150 грн за 3 дня 
(60 грн за день)

200 грн. за 3 дня 
(75 грн за день)

MW16, MW18,
MW21А, MW35,
MW45, MW55,
MW65+, OPEN

200 грн за 3 дня 
(75 грн за день)

250 грн за 3 дня 
(90 грн за день)

300 грн. за 3 дня 
(110 грн день)

MW21Е
250 грн за 3 дня 
(90 грн за день)

300 грн за 3 дня 
(110 грн за день)

350 грн. за 3 дня 
(130 грн за день)

Семья из трех и 
более человек

скидка 30%



Также стартовый взнос можно передать при возможности организаторам

соревнований по предварительной договоренности.

После 11.08.2019 оплата возможна только на мандатной комиссии.

Расходы, связанные с командировкой руководителей и спортсменов

(проезд, суточные, питание, проживание и т.д.) несут командирующие

организации или сами спортсмены.

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ

На соревнованиях будет использована электронная отметка SportTime.

Возможно использование личных электронных карточек (ЧИПов):

SportTime ST-50

SportIdent : SI-8 (номера 2 000 000...2 999 999),

SI-9 (номера 1 000 000...1 999 999),

и карточек P-CARD.

другие ЧИПы работать не будут!

Участники, не имеющие личных ЧИПов, могуь взять их в аренду:

• для групп KIDS, MW12, MW 14, MW 16, MW 55, MW 65 – 5 грн/день

• для остальных групп – 10 грн/день 

Аренду ЧИПа можно оплатить вместе со стартовым взносом либо на 

мандатной комиссии.

Спортсмен несет материальную ответственность в случае утраты 

ЧИПа в размере 300грн.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Соревнования «КУБОК ОДЕССЫ 2019» – личные. Победители

определяются по сумме баллов трех дней соревнований. Баллы за каждый

день начисляются по формуле:

БАЛЛЫ = 1000 x (2-(Tуч / Тлид)),

где Tуч – время прохождения дистанции участником,

Тлид – время прохождения дистанции лидером.

Результат участника, не завершившего одну или более дистанций, или

был дисквалифицирован, размещается в финальном протоколе ниже всех

участников, прошедших все дистанции.



Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и

памятными призами. Победители и призеры групп M21Е и W21Е

награждаются денежными премиями (при достаточном количестве

участников) и медалями, а победители кубками. Все дети группы KIDS

награждаются призами независимо от результата. Участники группы OPEN

НЕ награждаются.

Если два или более участников набирают одинаковое количество

баллов по сумме трех дней, то преимущество имеет участник, показавший

лучшее время на дистанции третьего дня (КУ).

ГСК оставляет за собой право дополнительной проверки 

документов участников соревнований

ОТВТЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

УЧАСТНИКОВ  СОРЕВНОВАНИЙ НЕСУТ САМИ УЧАСТНИКИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!

РАЗМЕЩЕНИЕ

Предложения по размещению будут позже.

Возможно самостоятельное размещение в гостиницах, турбазах и

пансионатах города, а также в арендованных квартирах.

Схемы расположения запрещенных для тренировок районов,

размещение арен соревнований будут в скором времени.



АРЕНЫ соревнований:

1 день – центр города.

2 день – район с. Усатово / с. Нерубайское (новая либо обновленная карта)

3 день – г. Одесса, ж/м Котовского.

МЕСТНОСТЬ

Образцы карт, описание местности и параметры дистанций будут в

Бюллетене №2 во второй половине июля.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приглашаем принять участие в сопутствующих соревнованиях:

1. 10-11.08.2019 – «Кубок Ивана Сусанина 2019» 

2. 12-14.08.2019 – мини учебно-тренировочный сбор по спринтам

3. 21-25.08.2019 – SEEMOC 2019. Молдова. http://seeoc2019.md/

Обо всех подробностях перечисленных выше мероприятий 

следите на сайте соревнований  http://odessaorient.blogspot.com/

и странице https://www.facebook.com/events/

ЖД Е М   ВС Е Х   ГО СТ Е Й   О ТД ОХ Н У ТЬ  

И   П О СО Р Е В Н О ВАТ ЬС Я    В   Н АШЕ М   ГО РОД Е
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