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Движение в район центра
соревнований на автотранспорте

Размещение участников,
парковка автотранспорта

СХЕМА СТАРТА И ФИНИША

Старт и финиш разнесены на 120м.

Размещение участников и парковка
автотранспорта по схеме.
Дорога к центру соревнований пройдена грейдером и
доступна для автомобилей любой проходимости.
В случае дождя на горе
может быть раскисшей.

Управление по физической культуре и спорту г. Новороссийска
Федерация спортивного ориентирования г. Новороссийска

ИНФОРМАЦИЯ 2
Чемпионат и первенство

г. Новороссийска по спортивному
ориентированию на дистанции
«Кросс-Классика». 10.04.2022г.

НОВОРОССИЙСК 2022г.



Информация

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 утверждённой
федерацией спортивного ориентирования города Новороссийска.
Главный судья Владимиров Н.И. сот. 8 918 4996293

Программа:
9:30-10:30 работа мандатной комиссии (в районе Центра

соревнований)
11:00 старт соревнований «кросс-классика»
15:00 награждение (возможно раньше), отъезд команд

Группы: М10, Ж10 (2012-2013 г.р.,), М12, Ж12 (2010-2011 г.р.,),
М14, Ж14 (2008-2009 г.р.,), М16, Ж16 (2006-2007 г.р.,) М18, Ж18 (2004-
2005 г.р.,), МВ, ЖВ (2001 г.р., и старше) МЖ-30,40,50,60 и старше, Open –
родители с детьми. Состав участников в команде неограничен.

ВНИМАНИЕ: Группы МЖ 10,12, неопытные участники других
групп – выходят на старт с заряженными телефонами, часами, компасами.

Стартовый взнос для групп МЖ-10,12,16,18, МЖ-60 – 250 рублей,
МЖ-В (мужчины, женщины), МЖ-30,40,50 – 300 рублей с человека.

Техническая информация. 10.04.2022г.
Местность: Средне и сильнопересеченная, горная, с перепадом на

склоне до 130м, выраженный водно-эрозионный рельеф, имеются
обширные участки микрорельефа (бывшие и действующие карьеры
добычи декоративного камня). Лес лиственный, местами хвойный
(рядовые насаждения сосны) проходимость от хорошей до плохой (заросли
ежевики, шиповника, держи-дерева, терна). Почва, в основном, мягкая,
задернованная, местами камениста. Дорожная сеть развита средне.
Открытых пространств –  45%.

Карта: Масштаб 1:7500, сечение рельефа - 5 метров.  Картография
– В. Головачев (2020-2022гг). Размер карты – А4. Печать – струйный
принтер. Карты герметизированы.
Карта чётких ограничивающих ориентиров не имеет. Центр соревнований
Гузова гора.

Опасные места: Крутые склоны, колючая растительность.

Вид программы: Кросс-классика. Старт раздельный с интервалом
1 мин.

Контрольное время 2часа,00 мин. Участники, не прошедшие
дистанцию, обязаны прийти на финиш и пройти финишный коридор.
Аварийный азимут 180 градусов. (село Большие хутора. От центра
соревнований 3,3 км). Телефон для связи 8 918 499 62 93

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 финиша возвращаются). Чипы выдаются
участникам на старте. Можно пользоваться своими.

Дистанции: впечатаны в карту. Легенды в виде пиктограммы
размещены по краю карты. С финишного КП маркировка 110 метров.
Дополнительные легенды на старте.

Старт и финиш разнесены на 120 метров. До старта дорога
пройдена грейдером и проходима для любых машин. На горе в случае
дождя, грунт может быть раскисшим.

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ

ГРУППА ДЛИНА,

КМ

КП ГРУППА ДЛИНА,

КМ

КП

М10 1,4 6 Ж10 1,1 4

М12 1,5 7 Ж12 1,4 6

М14 2,2 10 Ж14 1,9 8

М16 2,8 12 Ж16 2,2 10

М18 3,1 13 Ж18 2,6 10

МВ 5,2 18 ЖВ 3,7 14

М30 3,7 15 Ж30 3,1 13

М40 3,1 13 Ж40 2,6 10

М50 2,9 12 Ж50 1,9 8

М60 1,9 8 Ж60 1,3 5

Open 1,5 7


