
Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию на 
дистанции Кросс-Спринт 11.03.2018г. г. Новороссийск. с. Абрау-Дюрсо. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2 

 
 

1. Организация и проведение соревнований 
 
Управление по физической культуре и спорту г. Новороссийска 
Федерация спортивного ориентирования г. Новороссийска 
Администрация ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
 
Главный судья:   Владимиров Николай Иванович СС1К Новороссийск  
     Сот. 8 918 4996293 
Главный секретарь:   Новикова Олеся Леонидовна СС1К Геленджик 
Зам. Главного судьи по СТО: Боровков Сергей Евгеньевич  
Директор соревнований:  Нарватов Максим Иванович Новороссийск 
Старший судья старта:  Подалян Андрей Фёдорович ССВК Крымск 
Старший судья финиша:  Новиков Сергей Владимирович СС1К Геленджик 
 
2. Программа соревнований. 
 
11 марта Вс. Заезд участников на чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному 

 ориентированию. 
9.30-11.00 Приём заявок на месте соревнований. (Смотри схему). 
11.30 открытие соревнований (парк АРТ с. Абрау-Дюрсо) 
12.00 старт на дистанции Кросс-Спринт Гр. МЖ 10,12,14,16,18, мужчины,    

 женщины, добавочные группы МЖ 40,50,60 
14.30 Награждение. Закрытие соревнований. 
 
3. Заявки на соревнования 
 
Предварительные онлайн заявки на сайте orgeo.ru должны  поступить организаторам до 

 09.03 2018г. 
По телефону заявки не принимаются. 
Заявки на участие по утверждённой форме, заверенные врачом, предоставляются в комиссию 

 по допуску при прохождении мандатной комиссии. К заявке прилагаются паспорт гражданина 
 РФ или свидетельство о рождении оригинал, зачётная квалификационная книжка, договор 
 страхования от несчастного случая, медицинская справка при отсутствии допуска врача в 
 заявке. 

 
4. Заявочные взносы 
 
 Расходы по участию в Открытом чемпионате и первенстве г. Новороссийска по 

 спортивному  ориентированию (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, 
 заявочный взнос) несут командирующие организации.  

Размер заявочного взноса для групп МЖ 10,12,14,16,18, 40,50,60 составляет 200 рублей за 
 участника.  Для групп мужчины,  женщины 250 рублей за участника.  

Система электронной отметки SFR – system.  
 
5. Размещение участников 
 
Участники соревнований размещаются в АРТ-парке. В случае ненастной погоды в «Доме 

 культуры» (центр соревнований). 
 



6. Проезд к местам старта и парковка. 
 
1. Открытый Чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию 

11.03.2018г.  
Личным транспортом по схеме.  
Общественным транспортом. Микроавтобусом № 102 Новороссийск – Абрау-Дюрсо с 

автовокзала (привокзальная площадка) интервал движения от 15 до 25 минут. Ориентировочная 
 стоимость проезда в один конец 45 рублей. Пригородным автобусом № 102 Новороссийск-
Абрау-Дюрсо от остановки Кутузовская (200 м от автовокзала) до завода шампанских вин в Абрау-
Дюрсо (5.00, 6.00, 7.10, 8.10, 9.50, 11.10, 12.15, 13.35, 15.20, 17.30) Стоимость проезда 30 рублей.  
Расстояние от автовокзала до Абрау-Дюрсо (завод шампанских вин) 20 км. Время в пути 30-40 минут. 

Парковка в районе соревнований платная. Организаторами достигнута договорённость с 
местными властями о бесплатной парковке при въезде в п. Абрау-Дюрсо при условии 
предварительной информации о гос., номере и марке автомобиля (автобуса) убедительная просьба ко 
всем, кто планирует приехать на личном или заказном транспорте сбросить информацию на 
электронную почту: runer05@mail.ru 

Информацию надо предоставить до 20.00 09.03.2018г. От парковки до центра соревнований 
150-200м. Спасибо за понимание.  

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине кросс-спринт 
0830011811Я. 

Старт участников раздельный с интервалом в 1 минуту. 
Местность: слабопересеченная, представляет массив микрорайона, застроенный жилыми 

постройками частных и многоэтажных домов. Много лестниц и непреодолимых подпорных стен. 
Газоны и клумбы в большинстве своём ухоженные и запрещены для бега (оливковый цвет). По жилому 
микрорайону возможен небольшой автомобильный трафик. Использование беговой обуви с 
металлическими шипами запрещено. 

 
Карта: масштаб в 1:4000, сечение рельефа 5 м, условные знаки ISSOM 2007 (спринт), формат 

A4. Печать на струйном принтере, дистанции и легенды впечатаны. Подготовил в январе-марте 2017 
г. Корректировка февраль 2018г. Н.И. Владимиров (г. Новороссийск). Карты герметизированы.  

 

     Дистанции: 

Группа Длина КП Группа Длина КП 

Ж10 0,8 6 М10 0,9 7 
Ж12 1,1 9 М12 1,5 11 
Ж14 1,7 13 М14 2,0 16 
Ж16 1,8 16 М16 2,6 21 
Ж18 2,3 18 М18 2,8 23 
Женщины 2,8 23 Мужчины 3,3 29 
Ж40 2,3 9 М40 2,8 23 
Ж50 1,7 13 М50 2,0 16 
Ж60 1,1 9 М60 1.5 12 

 



Система отметки — SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и светового 
сигнала. При троекратном несрабатывании станции — отметиться компостером в резервной клетке на 
карте.  

ВНИМАНИЕ! На всей дистанции находятся контролёры! 
Опасные места — проезды с малой интенсивностью движения автотранспорта, высокие 

подпорные стены. По краю карты проходит дорога с интенсивным автомобильным движением. 
Пересекать её в ходе дистанции запрещено. Контрольное время 1 час. По истечении контрольного 
времени участники должны явиться на финиш. Аварийный азимут 315 градусов. Телефон для связи с 
организаторами 8 918 4996293  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
 


