
 

Схема центра соревнований. 
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Информация  

Чемпионат и первенство г. Новороссийска по спортивному 

ориентированию на дистанции 

 «Кросс - Спринт» 

   

 Соревнования проводятся 13 марта 2022 года в городе 

Новороссийске, 3 м-он, Центр соревнований СОШ № 10 (ул. Героев-

Десантников 13). 

Программа: 

9:30-11:00 работа мандатной комиссии (СОШ № 10, актовый зал, 

ул. Героев-Десантников 13) 

12:00   старт соревнований «кросс-спринт»  

15:00  награждение (возможно раньше), отъезд команд. 

 Местность: слабо пересечённая с понижением в сторону моря, 

представляет массив микрорайона, застроенный жилыми постройками 

многоэтажных домов, частично- частной застройкой. 

 Карта: цветная, масштаб 1-4000, Н-5 м., год издания август 

2021. Используется впервые. Последняя корректировка проведена в 

феврале - марте 2022г. Линии магнитного меридиана ориентированы 

по рамке карты. 

Границы района соревнований - дороги с интенсивным движением 

автотранспорта, пересекать запрещено. Север- ул. Куникова, юг – ул. 

Героев-Десантников, восток – проспект Ленина, запад – ул. 

Дзержинского.   

Карты герметизированы. 

 Опасные места: дороги внутри микрорайона и дворовых 

территорий со слабым движением автотранспорта, будьте 

внимательны. Участникам запрещено преодолевать (пересекать) 

участки местности показанными соответствующими знаками 

городского спринта. (оливковая заливка, заборы, подпорные стенки). 

На дистанции находятся контролёры.  

Группы МЖ 10,12 – выходят на старт с заряженными телефонами. 

Рекомендованная обувь – кроссовки, обувь без металлических шипов.  

 Вид программы: Кросс-спринт. Старт раздельный с 

интервалом 1 мин. 

 Контрольное время 1час,00 мин. Участники, не прошедшие 

дистанцию, обязаны прийти на финиш и пройти финишный коридор. 

 Отметка: Система электронной отметки SFR – system. 

Отметка чипом на станции. В случае несрабатывания, компостером по 

краю карты. Участники на финише сдают арендованный чип и карту 

(карты после закрытия старта возвращаются). 

 Дистанции: впечатаны в карту. Легенды в виде пиктограммы 

размещены по краю карты.  

Дополнительные легенды для групп МЖ -18,21В,30 на старте. 

С финишного КП маркировка 10 метров. 

 Старт и финиш разнесены на 80 метров. 

Параметры дистанций 

 Группа Длинна КП Группа      Длинна         КП 

 

 М-10  900м  7 Ж-10  800  6 

 М-12  1600  13 Ж-12  1400  11 

 М-14  2400  17 Ж-14  2000  16 

 М-16  2900  22 Ж-16  2600  21 

 М-18  3200  26 Ж-18  3000  22 

 М-21В  3200  26 Ж-21В 3000  22 

 М-30  3200  26 Ж-30  3000  22 

 М-40  2900  22 Ж-40  2600  21 

 М-50  2400  17 Ж-50  2000  16 

 М-60  1600  13 Ж-60  1400  11 

  

Ожидаемое время победителя для групп МЖ-21В, 17-18 минут. 

 

Размещение участников на территории школы. Раздевалки и туалеты 

в здании школы - спортзал. Мандатная комиссия в актовом зале. 

Проход - согласно схеме. 

 

К месту проведения соревнований можно доехать на маршрутном 

такси 7а,10,22,27,28,31 до остановки «Самолёт» или «Гостиница 

Океан».  

Стоимость проезда в общественном транспорте: троллейбус – 30 

руб., муниципальный автобус – 30 руб., маршрутное такси 32 руб. 


