
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
общий старт – выбор (25-65 мин.) 0830121811Я. 

Дата проведения: 24.12.2017 г.  
Место проведения: п.Прикубанский, Новокубанский район.  
Зам.гл.судьи по СТО: Силин Алексей Сергеевич. 
Местность: Пойма р.Кубань. Местность с небольшим перепадом 
высоты с формами рельефа в виде стариц и прирусловых валов. 
Растительность в основном лиственного типа. Проходимость леса 
различной степени, в основном труднопроходимая.  
Опасные места: обрывистые берега р. Кубань, водоем. Собаки в 
районе поселка. Колючие кустаники. 
Границы района соревнований: с севера – насыпная дорога-
дамба, п.Прикубанский; с востока – озеро, насыпная дамба (для 
групп МЖ 10-14), для остальных групп – четких границ нет; с юга – 
р.Кубань, (для групп МЖ10-12 рекомендуется использовать как 
границу ЛЭП); с запада – гравийная дорога. 
Карта:  напечатана струйным принтером на фотобумаге. Масштаб: 
для групп М Ж10, 12 – 1:5000, для остальных групп - 1:7500. 
Сплошные горизонтали проведены через 1 м. Подготовка карты: 
ноябрь-декабрь 2017 г.: Силин А.С., Горшков В.В. (г. Армавир). В 
случае непогоды карты будут герметизированы в файлы. 
Отметка: Система электронной отметки sport-ident. Образец КП и 
станция «очистки» - на старте. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ: 
Группа Старт Кол-

во КП 
Группа Старт Кол-

во КП 
Ж – 10 12:00:00 5 М – 10 12:05:00 5 
Ж – 12 12:10:00 6 М – 12 12:15:00 7 
Ж – 14 12:20:00 9 М – 14 12:25:00 10 
Ж – 16 12:30:00 12 М – 16 12:35:00 14 
Ж – 18 12:40:00 15 М – 18 12:40:00 17 
Ж – 21 12:50:00 17 М – 21 12:50:00 20 
Ж – 35 12:45:00 12 М – 35 12:45:00 18 
Ж - 50 12:45:00 10 М - 50 12:45:00 15 

 
Контрольное время для всех групп: 2 часа. 
Старт и финиш разнесены на 50 м. КП 60 является обязательным 
последним КП для всех групп. От последнего КП до финиша 100 м 
по маркировке.  Участники, сошедшие  с дистанции, обязаны 

пройти через финиш! Общий список легенд в виде пиктограмм 
напечатан на карте. 
Внимание! В случае потери ориентировки выходить на север 
(дорога-дамба), на запад до гравийной дороги, далее  по 
маркировке к месту проведения соревнований. Участники 
возрастных групп МЖ 10,12 обязаны на старт выйти с сотовыми 
телефонами (заряжены, герметично упакованы). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

1) На КП находятся призовые карточки. Участник, предъявивший 
такую карточку при награждении, получает приз от Деда 
Мороза.  

2) На дистанции расположено 23 КП для групп МЖ10-18. 
3) Только для групп МЖ-21,35, 50  есть КП № 100. Оно входит в 

общее количество, всего на дистанции 24 КП. 
4) После финиша дополнительно будут проводиться  мини-
соревнования «Лабиринт». Скоротечность, доступность 
эмоциональность – это «Лабиринт»! Для тех, кто делает первые 
шаги в этом захватывающем виде спорта или уже асс в спортивном 
ориентировании – это для ВАС! Старт с 13.00 до 14.30 час. Отметка 
компостером в контрольной карточке. 
Условия: На небольшом ограниченном участке местности 
установлено некоторое количество контрольных пунктов (КП). 
Нужно найти в  заданном порядке всего 5 КП.  Победитель 
определяется по наименьшему временному результату, нашедшего 
КП, которые  обозначены  у него на схеме. Схему и контрольную 
карточку участник получает перед стартом. Зачет личный, 
определение победителей по группам: МВ (2007-2005 г.г.р.), ЖВ 
(2007-2005 г.г.р.), МБ (2004-2001 г.г.р.), ЖБ (2004-2001  г.г.р.), МА 
(2000 г.р. и старше), ЖА (2000 г.р. и старше). Победители 
награждаются памятными призами. 
5) На дистанции будет «блуждающий» КП № 77 – это бонус для 
участника. Отметка на КП № 77 (в руках человека из службы 
дистанции) свободно перемещается в течение контрольного 
времени по лесу. Отметка на данном КП может входить  в заданное 
количество. Ловите удачу – ищите «блуждающий» КП № 77. 

 

Желаем Вам успешного старта! 
 
 

 



К сведению участников и представителей: 

Все участники, руководители, гости приглашаются на праздник 
«Новогодняя елка в лесу». Дед Мороз, Снегурочка ждут Вас около 
елки для участия в играх и конкурсах после финиша!!! 
Номера – участники на старт допускаются с номерами, выданными  ГСК и 

прикрепленными на углах так, чтобы номер хорошо был виден. 

Участники с плохо закрепленными (плохо читаемыми или закрытыми 

одеждой) номерами к старту не допускаются. В конце финишного 

коридора номера с булавками необходимо сдать судье. 

Легенды всех КП составлены в виде пиктограмм и напечатаны на  карте. 

Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с дистанции, обязаны пройти 

через финиш. Представители команд после истечения контрольного 

времени обязаны сообщить ст. судье финиша или в секретариат о 

невернувшихся с дистанции участниках.  

Основные правила проведения соревнований по выбору:  

Ориентирование по выбору (как вид спортивного ориентирования) – это 

прохождение КП из числа имеющихся в районе соревнований. Выбор КП и 

их порядок прохождения произвольный, по усмотрению участника. 

Количество КП, которое необходимо взять для каждой группы, 

указывается в технической информации. 

Награждение – победители и призеры должны лично выйти на 
награждение.  
 
Меры по охране окружающей среды: 

1. Представитель команды несет ответственность за чистоту, 
порядок и охрану окружающей среды в местах расположения 
команды. По уходу команды руководитель обязан сдать 
территорию расположения команды коменданту – Борзенкову 
Геннадию Сергеевичу. Мусор не оставлять! 

2. Размещение команды и разведение костра, а также разминка 
перед стартом участников в районах старта-финиша с 
разрешением гл. судьи в указанных местах. 

 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

 
XXXVI-е традиционные  

открытые городские соревнования 
 по спортивному ориентированию  

на «Приз Деда Мороза –2018», 

 Кубок МО г.Армавир 
 
 

 
 

  
Центр детского и юношеского туризма 

поздравляет Всех с наступающим Новым годом!  
 

г. Армавир, 2017  г. 
 


