
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «КУБАНСКИЙ АЗИМУТ» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
23.03.2019.    г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

«Кросс-Классика», код 0830021811Я 

1. Организаторы соревнований  
- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 

 - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ; 

Главный судья: Дабагян Галина Дмитриевна, ССВК, г. Краснодар.  

Главный секретарь: Дабагян Александр Георгиевич, ССВК, г. Краснодар. 

2. Время и место проведения соревнований  
Соревнования проводятся 23 марта 2019 года, г. Горячий Ключ, ул. Окружная, ул. Хадыженская). 

3. Местность 
Местность сильнопересеченная. Выраженный водно-эрозионный рельеф. Грунт – мягкий. Лес 

лиственный, местами с подлеском, проходимость от хорошей до плохой. Открытых, полуоткрытых 

пространств по дистанции мало. Сеть дорог и троп развита хорошо. Имеются заросшие лесовозные 

дороги. В ручье, в связи с дождями, – высокий уровень воды. 

4. Карта 
Карта пятицветная, негерметизированная. Напечатана на струйном принтере.  

Масштаб карты: 1:7500, сплошные горизонтали проведены через 5 метров.  

Карту подготовил А.Г. Дабагян (г. Краснодар). Формат карты А4. Легенды впечатаны в карту. 

На старте имеются пакеты для карт. 

5. Отметка 
Электронная, SportIdent. Чипы участники соревнований получают при прохождении комиссии по 

допуску. Для отметки на КП «пальчиковыми» Чипом, необходимо вставить его в специальное 

отверствие на корпусе станции. Для отметки чипом «пластинка» - необходимо поднести центр 

пластинки к центру отверствия на корпусе. ВНИМАНИЕ! Не нужно производить движения рукой над 

станцией. Подтверждением отметки является звуковой и световой сигналы, в случае отсутствия 

сигналов следует повторить отметку. 

6. Старт 
Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой станции, далее участник берет карту из 

корзины соответствующей его группы. Пункт начала ориентирования совмещен со стартовой 

станцией. 



7. Финиш  
Финиш находится в 110 метрах от старта. От последнего КП до финиша - маркировка. После отметки 

на финишной станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где 

сдает чип судье.  

Все участники обязаны пройти через судейскую палатку в центре соревнований, в том числе и 

сошедшие с дистанции.  

Представители команд по истечении контрольного времени обязаны сообщить судье финиша о не 

вернувшихся с дистанции участниках. 

8. Дистанции 
Группа КП Длина Группа КП Длина 

М11 7 1.600 Ж11 6 1.300 

М12 8 2.000 Ж12 7 1.700 

М13 9 2.300 Ж13 7 2.200 

М14 10 2.900 Ж14 10 2.600 

М16 13 3.600 Ж16 11 3.100 

М18 12 4.400 Ж18 13 3.900 

 

Легенды КП в виде пиктограмм впечатаны в карту.  

Контрольное время - 2 часа.  

Границы района:  

север –  окраина города Горячий Ключ,  

юг –линия электропередач, и сигнальная красно-белая лента  

запад – асфальтированная дорога трассы «Горячий Ключ - Хадыженск»,  

восток – ручей Кунпанов. Пересекать его запрещено. 

В случае потери: аварийный азимут 0 или на 270 (запад - асфальтированная дорога трассы «Горячий 

Ключ - Хадыженск»), далее двигаться север до г. Горячий Ключ, в Центр соревнований.  

 

Внимание, представители и тренеры команд! Спортсмены возрастной категории МЖ - 11, 12, 

новички, обязаны выходить на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами, согласно пункта 6.3.4. правил соревнований по 

спортивному ориентированию. Рекомендуем наличие сотовых телефонов спортсменам возрастной 

группы МЖ14 (13-14 лет). В случае отсутствия у участника на старте средства мобильной связи, 

данный спортсмен не будет допущен к соревнованиям. 

При наличии установленной программы O-GPS возможно сделать треки для последующего 

просмотра на мониторе в центре соревнований и на компьютере дома. 

 

Контактный телефон ГСК – 8-918-316-01-75, 8-918 075- 45-52 


