
 

Открытый КУБОК г. Одесса 
По спортивному ориентированию 

 
и открытые областные 

соревнования 
«Ю ЖН А Я  ОС Е Н Ь - 20 1 2 »  

 
К УБ О К  П А М Я ТИ  Д Р У ЗЕ Й  

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
Управление по делам физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации 
Одесская федерация спортивного ориентирования 
Детско-юношеская спортивная школа № 12 г.Одесса.  
СОСТАВ ГСК 
Директор соревнований  Юрий Власюк 
Главный судья    Георгий Герт,  судья 1 категории 
Главный секретарь   Людмила Стоян,  судья 1 категории 
Зам гл.судьи по дистанциям Игорь Тримбой,  судья 1 категории 
Контролер соревнований  Сергей Стоян,  судья национальной категории 
 

АДРЕС ДЛЯ ЗАЯВОК:  

Для заявок открыта онлайн заявка http://orient.z52.ru/index.php?event=526. Если 
возникнут проблемы с онлайн заявкой, то можно заявиться на e-mail: 
stoyan_sergey@mail.ru либо по телефонам:  095-4224215, 095-8461655, 063-
1147108. Прием заявок открыт до 27сентября до 18-00. 
Сайт соревнований http://www.odorient.org.ua 

Сроки проведения соревнований: 29-30 сентября 2012 года. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ УЧАСТНИКОВ НЕСУТ САМИ 
УЧАСТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ! 

АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ:. 
1день – г.Одесса, Жевахова гора. Ехать любыми маршрутками в сторону 

поселка Котовского (или обратно). Выходить на остановке Фабрика 
нетканных материалов (ул. Лиманная), дальше по схеме 1км. Личный 
транспорт можно оставить на улице под горой, или заехать к месту 
старта со стороны «Большевика». По поводу заезда консультируемся у  
Игоря Тримбоя – т.067-7230070, 099-3795401. 

2день – г.Южный.  Центр соревнований – спортклуб «Спорт для всех». Доехать 
из Одессы можно автобусом №68 от автостанции «Привоз». Схема 
приведена ниже. Отправление каждые 30 мин. Стоимость 13 грн. 
Время в пути 60-75 мин.  

Ссылка на схему - http://goo.gl/maps/IbTMC 



ПРОГРАММА: 

900-1100 Заезд участников 
900-1200 Мандатная комиссия 

1200 Открытие соревнований 

29 
сентября, 
(суббота) 

1230 Старт соревнований по ориентированию (средняя дист) 
1100 Старт соревнований по ориентированию (спринт) 
1400 Награждение победителей и призеров соревнований  

30 
сентября, 

(воскр) 1430 Разъезд участников 

 

УЧАСТНИКИ 
В соревнованиях принимают участие все желающие в возрасте от 8 лет и 

старше, команды школьных, внешкольных учебных заведений, средних и 
высших учебных заведений, клубов г. Одесса и Одесской области. 
Соревнования открытые - коллективы других регионов также могут принимать в 
них участие.  

Группы Ч/Ж21 принимают участие в соревнованиях КУБОК ОДЕССЫ и дают 
очки в командный зачет соревнований «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ». Другие группы 
принимают участие в открытых областных соревнованиях «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ». 
Зачет в КУБКЕ ОДЕССЫ личный, в соревнованиях «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ» – лично-
командный. Количество спортсменов в команде не ограничено, комплектация 
по группам – произвольная, командный зачет по 12-ти лучшим результатам. 
Командный зачет ведется по клубам (будьте внимательны – правильно 
указывайте название клуба). 

Соревнования в заданном направлении проводятся по группам: 
Ч12, Ж12   (2000 г.р. и младше); 
Ч14, Ж14   (1998-1999 г.р.); 
Ч16, Ж16   (1996-1997 г.р.); 
Ч21, Ж21  (свободное комплектование – КУБОК ОДЕССЫ+ЮЖНАЯ ОСЕНЬ); 
Ч40, Ж40   (1958 - 1972 г.р.); 
Ч55, Ж55  (1957 г.р. и старше); 
При малом количестве участников в группе (менее 4 спортсменов) ГСК 

оставляет за собой право объединения смежных групп. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Личные результаты участников определяются согласно Правилам по 

спортивному ориентированию.  
Соревнования КУБОК ОДЕССЫ – личные. Победители определяются по 

сумме очков за два дня соревнований. Очки начисляются в соответствии с 
таблицей 1 действующих Правил (45, 42, 40…).  Победители и призеры 
награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 



Соревнования «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ» – лично-командные. В личном зачете 
победители определяются по сумме очков за два дня соревнований (средняя 
дистанция и спринт). Очки в группах М16, Ж16 очки начисляются в соответствии с 
таблицей 2 действующих Правил (35,32,30…). В остальных группах в 
соответствии с таблицей 3 (25,22,20…).  Победители и призеры награждаются 
медалями, дипломами и памятными призами. 

Стартовые минуты второго дня не будут зависеть от финиша первого 
(перевернутого протокола не будет). То есть 2 день - стартовые минуты по 
жеребьевке. 

В командном зачете соревнований «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ» принимают участие все 
группы. В зачет команде засчитывается не более 12 лучших личных результатов 
участников индивидуальных соревнований во всех возрастных группах за каждый 
день соревнований. Общий командный зачет по сумме результатов двух дней.  

Если два или более участников показывают одинаковое время по сумме двух 
дней, то предпочтение отдается участнику, который показал лучшее время на 
длинной дистанции.  

В случае одинакового количества очков у двух и более команд преимущество 
отдается команде, имеющей более последовательно первых, вторых и далее 
мест.  

ГСК оставляет за собой право дополнительной проверки документов 
участников соревнований. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях планируется использование электронной отметки Sport 

Time. Возможно использование личных ЧИПов SportIdent - SI-8, SI-9 и ЧИПов 
Sport Time – ST-50. Для участников, не имеющих личных ЧИПов – аренда 5 грн. 
за два дня соревнований. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований - за счет 

организаторов, заявочных и благотворительных взносов.  
Заявочные взносы за все дни соревнований:  
группы  Ч12, Ж12, Ч14, Ж14, Ч16, Ж16, Ж55  - 20 грн,  
остальные группы         - 30 грн. 
Расходы, связанные с командировкой руководителей и спортсменов (проезд, 

суточные, питание, проживание и т.д.) несут командирующие организации или 
сами спортсмены. Оплата заявочных взносов за личные средства. 



АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (29.09.2012) 
Район соревнований представляет собой возвышенность высотой 40м, с 

обширным верхним плато. Плато открыто на 80%, микрорельеф, есть скальные 
выходы и земляные обрывы. Перепад высот по карте 40м. Развита сеть 
грунтовых дорог и троп. Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с 
шипами. Опасные места - бытовой мусор, стекло.  

До арены можно добраться маршрутками, которые идут в направлении 
пос.Котовского (№№ 100,130,144,170, 232А, 240, 250, 16, 120, 121, 131, 145, 
146, 156, 164, 165, 168, 190, 241, 242 ). Ехать до остановки «Фабрика нетканых 
материалов», далее примерно 1км по схеме. Подробную карту г.Одесса с 
маршрутами транспорта можно найти на  http://www.2gis.ru/ . 
Контрольное время – 2 часа. 
Карта: 2011г., Автор Кирьянов В. Масштаб карты 1:7500. Перепад высот 2,5 м. 
Параметры дистанций 1 дня  

 Длина, м Кол КП   Длина, м Кол КП 
Ч12    Ж12   
Ч14    Ж14   
Ч16    Ж16   
Ч21    Ж21   
Ч40    Ж40   
Ч55    Ж55   

 

 
Арена первого дня соревнований – Жевахова гора. 



ДЕНЬ ВТОРОЙ (30.09.2012) 
Район соревнований 2 дня представляет собой городские кварталы города 

Южный. Рекомендуется открытая форма одежды и кроссовки. Обувь с 
металлическими шипами запрещена. Опасные места – внутриквартальные 
дороги, бытовой мусор, бельевые веревки. Очень большое количество клумб, 
запрещенных для бега и обозначенных на карте оливковым цветом. 

Доехать из Одессы можно автобусом №68 от автостанции «Привоз». Схема 
приведена ниже. Отправление каждые 30 мин. Стоимость 13 грн. Время в пути 
60-75 мин. 
Контрольное время – 90минут. 
Карта: 2012г., Автор Тесленко М. Масштаб карты 1:4000. Перепад высот 2,5 м. 
Параметры дистанций 2 дня  

 Длина, м Кол КП   Длина, м Кол КП 
Ч12    Ж12   
Ч14    Ж14   
Ч16    Ж16   
Ч21    Ж21   
Ч40    Ж40   
Ч55    Ж55   

 
Флажком обозначен клуб «Спорт для всех» 

Арена второго дня соревнований – г.Южный. 
 


