
Информационный бюллетень № 2 
Чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному ориентированию 

 
 Общее руководство организацией и проведением осуществляет управление по физической 

культуре и спорту МО город Новороссийск, федерация спортивного ориентирования. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и федерацию 

спортивного ориентирования города Новороссийска. Главный судья Владимиров Н.И.  

сот. 8 918 4996293 

 Соревнования проводятся 07 апреля 2019 года в Новороссийском районе, садовое 

товарищество «Заречье». Проезд согласно схеме. Проезд: Личным транспортом по схеме. 

Общественным транспортом; Пригородным автобусом № 104 М Новороссийск-Нижнебаканская от 

остановки Кутузовская (200 м от автовокзала) до садового товарищества «Заречье» (8.10). 

Пригородной электричкой Новороссийск – Краснодар отправление (7.51) до платформы 784 км (по 

требованию). Расстояние от города 25 км. 

 Программа: 07.04.2019г. 9:30-10:30 работа мандатной комиссии 10:30 открытие 

соревнований, 11:00 старт соревнований кросс-классика, 15:00 Награждение по итогам 

соревнований. 

 Требование к участникам и условия допуска на соревнования. Участники 

распределяются по группам М10, Ж10 (2009-2010 г.р.,), М12, Ж12 (2007-2008 г.р.,), М14, Ж14 (2005-

2006 г.р.,), М16, Ж16 (2003-2004 г.р.,) М18, Ж18 (2001-2002 г.р.,), МВ, ЖВ (2000 г.р., и старше) М40, 

Ж40, М-50, Ж-50, МЖ60 и старше. Состав участников в команде неограничен.  

 Заявочный взнос для групп: МЖ-10,12,16,18, МЖ-60 – 200 рублей.  

МЖ-В (мужчины, женщины),40,50 – 250 рублей с человека.  

 

Техническая информация. 07.04.2019г. 
Местность горная, сильно пересечённая, изрезанная промоинами и лощинами. По 

промоинам многочисленные оползни и земляные обрывы. Грунт мягкий, местами каменистый. 

Дорожная сеть представлена лесными дорогами и тропинками. Часть лесовозных дорог и 

тропинок из-за их не использования, на местности заметны плохо. (показаны знаком исчезающая 

тропа).  

Лес лиственный, в основном от хорошей до средней проходимости. Залесённость 90%.  

 Карты напечатаны на струйном принтере на водостойкой бумаге LOMOND. Плотность 90 

гр/м2, вложены в файл. 

 Масштаб карты;  М- 1: 10 000 (в одном сантиметре 100 метров). Сечение рельефа 5м, год 

издания 1999.  Корректировка 2007 -2019г.г.  Линии магнитного меридиана ориентированы по 

рамке карты. Формат карт А-4.  

Карты герметизированы.  

 Легенды; на стенде информации и виде пиктограмм впечатаны в карту.  

 Дистанции;  впечатаны в карты, порядок нумерации сквозной.   

 Границы района соревнований для детей. С юга, юго-востока широкая просека 

трубопровода КТК. С запада- озеро. С севера- река «Баканка» за ней шоссе Новороссийск – 

Краснодар. В случае потери ориентировки, двигаться вниз по промоинам и ручьям, тропинкам, 

на северо - запад, до шоссейной дороги Новороссийск – Краснодар и далее по ней на финиш, 

(между Атакаевским ущельем и п. Горный).  

 Аварийный азимут 315 градусов на северо-запад до реки «Баканка» (за ней шоссе 

Новороссийск-Краснодар). Река посте дождей местами бурная и глубокая. Переход вброд 

запрещён. 

 Участники групп МЖ-10,12, а также не обладающие соответствующим опытом 

соревнований и квалификацией, обязаны выходить на старт с работающими, заряженными, 

зачищенными от влаги телефонами и часами. 

 Отметка; (SPORT Ident), отметка чипом на станции. В случае несрабатывания, 

компостером по краю карты.  

С последнего КП на финиш маркировка 100м. 

 Контрольное время 2 часа 00 минут. Для групп МЖ 10,12 – 1ч 30 мин.  

 Стартовый интервал 1 минута. 



с/т Заречье

Центр соревнований

Зона парковки личного автотранспорта
(вдоль обочин дорог)

Платформа 784 км
(по требованию)

п. Верхнебаканский

п. Горный

с/т Заречье

Центр соревнований

 Старт в 11.00. Старт и финиш разнесены на 200м. До пункта «К» - 80 метров. 

Параметры дистанций  
 

М-11  L- 1100 м  КП- 5       Ж-11  L- 1000 м  КП- 4        

М-12  L- 1600 м  КП- 6       Ж-12  L- 1100 м  КП- 5        

М-14  L- 2700 м  КП- 11     Ж-14  L- 2700 м  КП- 10        

М-16  L- 3200 м КП- 12     Ж-16  L- 3100 м  КП- 11      

М-18   L- 5200 м КП- 16     Ж-18   L- 3600 м  КП- 14      

М-В  L- 5500 м  КП- 18     Ж-В   L- 4300 м  КП- 15       

М-40  L- 3600 м  КП- 14     Ж-40   L- 3100 м  КП- 11       

М-50  L- 3200 м   КП- 12  Ж-50   L- 2700 м  КП- 11       

М-60    L- 2700 м   КП- 10 Ж-60  L- 1,600 м  КП- 6    

Схема размещения центра 

соревнований по спортивному ориентированию 07.04.2019г. 

 

Проезд согласно схеме. Проезд: Личным транспортом по схеме.  

Общественным транспортом; Пригородным автобусом № 104 М 

 Новороссийск-Нижнебаканская от остановки Кутузовская  

(200 м от автовокзала) до садового товарищества  

«Заречье» отправление (8.10). 

 Пригородной электричкой  

Новороссийск – Краснодар  

отправление (7.51) до платформы 784 км  

(остановка по требованию).  

Расстояние от города 25 км. 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Внимание!  

 
    На трассе Новороссийск – Краснодар интенсивное  движение. 

Будьте особенно внимательны и осторожны.  

Выход детей на дорогу категорически запрещён.  

      Парковка личного автотранспорта вдоль  обочин дорог. 

Территория садового товарищества 

«Заречье» - частная территория. 

Сбор цветов категорически запрещён.  

 

   


