
 

Открытый КУБОК г. Одесса 
По спортивному ориентированию 

 
и открытые областные 

соревнования 
« Ю ЖН А Я  О С Е Н Ь - 2 0 1 4 »  

 

К У Б О К  П АМ Я Т И  Д Р У З Е Й  
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ№2 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Управление по делам физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации 

Одесская федерация спортивного ориентирования 
Детско-юношеская спортивная школа «Динамо», г. Одесса.  
 

СОСТАВ ГСК 

Директор соревнований  Юрий Власюк 
Главный судья    Георгий Герт,  судья 1 категории 

Главный секретарь   Богомягкова Кристина 
Зам гл.судьи по дистанциям Тесленко Михаил (Спринт) 

Игорь Тримбой (Средняя) 
 

АДРЕС ДЛЯ ЗАЯВОК 

Для заявок открыта онлайн заявка http://orient.z52.ru/index.php?event=795. Если 
возникнут проблемы с онлайн заявкой, то можно заявиться на e-mail: 

mail@odessaorient.ru либо по телефонам:  063-355-37-55. Прием заявок открыт 
до 02 октября. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение предлагается в «Областном гуманитарном центре внешкольного 
образования и воспитания». Адрес: ул. Тенистая, 4, г. Одесса. Есть 
возможность приготовления еды.  

Возможно самостоятельное размещение в отелях, турбазах и пансионатах, а 
так же на арендованных квартирах. 
По всем вопросам, связанным с размещением, звонить по телефонам: 

(067) 261 59 91 
– Мисюра Николай Антонович 

(099) 557 31 10 
 

Сайт соревнований http://odessacup.wix.com/2014 

Сроки проведения соревнований: 04 – 05 октября 2014 года. 

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

 

http://orient.z52.ru/index.php?event=795
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка%20на%20Кубок%20Одессы
http://odessacup.wix.com/2014


АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 день – г. Одесса, Усатово (новая карта) 

2 день – г. Одесса, Нерубайское (новая карта) 

ПРОГРАММА: 

03 октября, 
(пятница) 

900-2100 Заезд иногородних участников 

04 октября, 
(суббота) 

до 1300 Заезд участников 

1200-1330 Мандатная комиссия 

1340 Открытие соревнований 

1400 Старт соревнований на спринтерской дистанции 

05 октября, 

(воскр.) 

930 Старт соревнований на средней дистанции 

1300 Награждение победителей и призеров соревнований  

до 2100 Разъезд иногородних 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 и других 
регионов.  

Группы Ч/Ж21Е 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 (2002 г.р. и младше); 

Ч14, Ж14  (2000 – 2001 г.р.); 

Ч16, Ж16  (1998 – 1999 г.р.); 

Ч21А, Ж21А (свободное комплектование, упрощённые дистанции); 

Ч21Е, Ж21Е (свободное комплектование – КУБОК ОДЕССЫ + ЮЖНАЯ ОСЕНЬ); 

Ч40, Ж40  (1960 – 1974 г.р.); 

Ч55, Ж55 (1959 г.р. и старше) 

 

При малом количестве участников в группе (менее 4 спортсменов) ГСК 

оставляет за собой право объединения смежных групп, за исключением 
старшей и младшей возрастных групп. 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личные результаты участников определяются согласно Правил по 

спортивному ориентированию.  

Соревнования КУБОК ОДЕССЫ – личные. Победители определяются по 
сумме времени за два дня соревнований. Победители и призеры награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами. 

Соревнования «ЮЖНАЯ ОСЕНЬ» – лично-командные. В личном зачете 

победители определяются по сумме времени за два дня соревнований (спринт и 
средняя дистанция). Очки в группах для командного зачёта начисляются в 
соответствии с таблицей 2 действующих Правил (35,32,30…). Победители и 

призеры награждаются медалями, дипломами. 

Стартовые минуты второго дня будут по перевёрнутому протоколу  финиша 
первого дня. 

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 
средней 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 

SportTime. Возможно использование личных ЧИПов SportIdent - SI-8, SI-9 и 
ЧИПов SportTime – ST-50. Для участников, не имеющих личных ЧИПов – аренда 

10 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  ЧЖ12, ЧЖ14, ЧЖ16, МЖ55 - 40 грн.  
группы  ЧЖ21А, ЧЖ21Е, ЧЖ40  - 60 грн. 

Расходы, связанные с командировкой руководителей и спортсменов (проезд, 
суточные, питание, проживание и т.д.) несут командирующие организации или 

сами спортсмены.  
 
 



 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ (предварительные) 

Спринт (04.10.2014) 

Группа Длина, км Набор высоты, м Кол-во КП, шт. 

M21E 3,350 100 20 

W21E 2,890 100 16 

M21A,M40 2,920 100 15 

W21A, W40 2,160 45 14 

M16 2,480 60 14 

W16, M55 2,190 60 15 

M14, W55 1,360 40 9 

M12, W14 0,810 20 11 

W12 0,690 10 8 

 

Средняя (05.10.2014) 

Группа Длина, км Набор высоты, м Кол-во КП, шт. 

M21E 4,140 290 31 

W21E 3,130 175 21 

M21A,M40 3,170 170 23 

W21A, W40 2,720 150 20 

W16 2,320 120 15 

M16, M55 2,660 130 20 

M14, W55 2,180 130 13 

M12, W14 0,790 75 8 

W12 0,680 50 6 



МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ АРЕН СОРЕВНОВАНИЙ 

Спринтерская дистанция 04.10.2014 

Село Усатово, Одесская область, Беляевский район.  
Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Размер карты А4 (210х297 мм). 

Автор: Тесленко М., август-сентябрь 2014 г.  

Местность представляет собой застройку частного сектора, узкие улицы и 
проходы между домами. Много частной территории без заборов (пересекать 
запрещено). Встречаются земляные и скальные обрывы, выходы камней, 

густая растительность, заболоченные участки, камыши, бытовой и 
строительный мусор. Дорожное покрытие – 70% асфальт. Движение транспорта 

на улицах редкое, но бывает, автомобили едут на большой скорости. Перепад 
высоты на склоне до 30 м. Так же дистанция будет проходить по клиническому 
санаторию «Хаджибей» с парковым лесом и хорошо развитой сетью троп и 

дорожек. Форма одежды – любая. 

 

 



Арена соревнований 04.10.2014: 

Центр соревнований находится на территории клинического санатория 

«Хаджибей». Расстояние от парковки до финиша - 450 м, расстояние от финиша 
до старта - 300 м. 

Добраться можно общественным транспортом: 
- маршрутка №111 (конечная ост. ул. Преображенская угол пер. Книжный 

(район «Привоза») – конечная ост. Церковь, с. Усатово. В дороге ~30 мин.), 

отправление каждые 40 мин. 
- маршрутка №87 (АС Привоз – ост. Хаджибеевский лиман. В дороге ~45 

мин.) 
- трамвай №20 (конечная ост. Херсонский сквер, пересыпь – конечная ост. 

Хаджибеевский лиман. В дороге ~20 мин.) 

 
Координаты: 46°32'24.7"N 30°39'43.9"E 
Схема в картах Google 

Онлайн карта Одессы со всем общественным транспортом  

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B032'24.7%22N+30%C2%B039'43.9%22E/@46.54025,30.662123,141m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKfvQpGbtBIM.kDp-dSxMrBCA
http://2gis.ua/odessa/center/30.666511%2C46.539521/zoom/16


Средняя дистанция 05.10.2014 

«Нерубайское», Одесская область, Беляевский район.  

Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м. Размер карты ½ А4 (105х297 мм). 
Автор: Иванов П., август-сентябрь 2014 г. 

Местность представляет собой оползневой склон, насыщенный отдельными 
камнями от 0,7 м до более 3 м, каменными россыпями и каменными выходами. 
Часть карты занимает заброшенный карьер, заросший камышом, с 

искусственным рельефом (отдельные полочки, микробугорки, промоины, 
микроямы). Растительность – от отдельных кустов и деревьев до зарослей с 

проходимостью от 20 до 90%. Дорожная сеть развита слабо. Местность открыта 
на 90%. Опасные места – мусорные свалки, каменные россыпи, 
разрушающиеся ракушняковые выходы скал, высокие обрывы, трещины в 

грунте, заросшие травой, болота и озёра. Рекомендуемая форма одежды – 
закрытая, шипованная обувь, тэйпирование ног (высокая вероятность 
подворота ноги). 

 

 



Арена соревнований 05.10.2014: 

Центр соревнований находится на северной окраине села  Нерубайское. 

Старт групп, кроме МЖ12, Ж14 – выносной. Расстояние от финиша до 
выносного старта – 2 400 м. 

Добраться можно общественным транспортом: 
- маршрутка №87 (АС Привоз – конечная ост. с. Орловка. В дороге ~60 мин.), 

далее по схеме 800 м. 

 
Личным автотранспортом: от окружной дороги (светофор на входе в 

санаторий Хаджибей) поворот на Нерубайское возле лимана. Далее по 
основной дороге вдоль лимана через центр с. Нерубайское 5 км по схеме. 

В районе парковки-финиша часто сильный ветер, берите не продуваемые 

куртки и тёплые вещи. 
 
Координаты: 46°34'35.9"N 30°37'39.6"E 

Схема в картах Google 
Онлайн карта Одессы со всем общественным транспортом  

 

https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B034'35.9%22N+30%C2%B037'39.6%22E/@46.576646,30.62768,140m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKfvQpGbtBIM.kDp-dSxMrBCA
http://2gis.ua/odessa/center/30.666511%2C46.539521/zoom/16

