
 
 

Соревнования муниципального образования  

город Горячий Ключ по спортивному ориентированию 
08 августа 2021 г., г. Горячий Ключ, п. Приреченский 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«Кросс-Выбор» 

 

1. Организаторы 

- Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ; 

- Филиал региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Краснодарского края» в муниципальном образовании город Горячий Ключ. 

Главный судья: Кушнарева Мария Владимировна, СС2К, г. Горячий Ключ.  

Главный секретарь: Орловский Владимир Владимирович, СС1К, г. Горячий Ключ. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 08 августа 2021 года в окрестностях поселка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ в дисциплине «Кросс-Выбор». Начало старта в 

11:00 часов.  

 

3. Местность 

Местность слабо и среднепересеченная, в районе центра соревнований – равнинная. Лес 

лиственный, проходимость от хорошей до плохой, грунт мягкий. Дорожная сеть развита хорошо. 

Открытых и полуоткрытых пространств - 50%. Большое количество разных видов растительности, 

островков леса и т.д. Имеются микрообьекты: капониры, ямы, микробугры, микроямки и т.д.  

Карта подготовлена М.М. Замотой (г. Краснодар) в августе 2020 года – апреле 2021 года. 

 

4. Карта 

Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. Карта напечатана на лазерном 

принтере форматом А4, легенды впечатаны. В случае дождя карты будут герметизированы. 

 

5. Отметка 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки SFR-system. Оплата за аренду чипов производится при прохождении 

комиссии по допуску (стоимость аренды чипа 50 рублей в день). Арендованные чипы участники 

соревнований получают на старте. Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в 

специальное место на корпусе станции. Подтверждением отметки является звуковой и световой 

сигналы (в случае отсутствия сигналов следует повторить отметку. При троекратном 

несрабатывании допускается произвести отметку компостером в специально отведенном для этого 

месте на карте).  

За потерю чипа участник обязан вернуть 500 рублей организаторам соревнований. 

 

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. Точка начала ориентирования не соединена заданной линией с первым 

контрольным пунктом.  
 



7. Финиш 

С последнего КП №60 на финиш — маркировка отсутствует. После отметки на финишной 

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

контроль прохождения дистанции. 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. Старт и финиш разнесены на 70 метров. Финиш обозначен на карте. 

 

8. Параметры дистанций 

Группа Кол-во 

КП 

№ первого 

КП 

Группа Кол-во 

КП 

№ первого 

КП 

М11 6 - Ж11 5 - 

М12 7 36 Ж12 6 50 

М14 12 37 Ж14 11 46 

М16 14 40 Ж16 13 48 

М18 17 34 Ж18 16 34 

МВ 19 51 ЖВ 18 51 

М40 14 40 Ж40 13 48 

М50 12 37 Ж50 11 46 

М60 7 36 Ж60 6 50 

OPEN 5 -    
 

Соревнования проводятся по варианту А - прохождение   заданного   количества   КП   из   

числа обозначенных на спортивной карте, с заданным первым КП. 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ - № 60 

Всего в карте обозначено - 20 КП  

Контрольное время – 2 часа 
 

9. Опасные места 
Район органичен с севера и запада – автомобильная трасса М4 «ДОН», с востока - 

автомобильная трасса «поселок Приреченский – станица Саратовская», с юга – станица 

Саратовская. В случае потери ориентирования выходить на восток (АА-90) к автомобильной 

трассе «поселок Приреченский – станица Саратовская», далее на финиш. 

Опасные места заросли кустарника. 

 

10. Важная информация 

Спортсмены возрастной категории МЖ - 11, 12, Open (12 лет и младше, новички) обязаны 

войти в зону старта, а далее 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! 

Соревнования проводятся согласно регламенту по организации и проведению официальных 

спортивных мероприятий в условиях сохранения риска распространения COVID-19. Всем 

участникам соревнований находиться в общественном транспорте и центре соревнований в 

индивидуальных средствах защиты – масках. Во время соревнований маски можно снять.  

Представителям команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков. 

 

Разведение костров ЗАПРЕЩЕНО!!! 
 

Контактный телефон - Владимир Орловский (8-988-955-05-33) 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!! 


