
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию бегом в 
условиях темноты и арифметической неопределённости 

«Krasnodar Night O-funny 2023» 
 

Информационный бюллетень. 
 
1. Организаторы 
 

Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 
положением.  

Организация и проведение соревнований муниципального образования город Краснодар возлагается 
на Федерацию спортивного ориентирования муниципального образования город Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии. 
 
2. Время и место проведения 

 
Соревнования проводятся 24 декабря 2022 года в парке «30 лет Победы» (Затон) город Краснодар. 

 
3. Программа соревнований 

 
17:00 – 17.45 – Регистрация спортсменов 

  17.45 – Открытие соревнований 
  18:00 – Старт соревнований «Krasnodar Night O-funny 2023». 
  19:30 – Награждение победителей, закрытие. 
 
4. Участники соревнований 

 
Соревнования личные. Участники выступают в следующих группах:  
Женщины, Ж35, Ж50, Мужчины, М35, М50 
В случае небольшого количества заявившихся участников, организаторы 

оставляют за собой право объединять группы. 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников на всё время 

проведения соревнований возлагается на самих участников. 
 
5. Местность и карты 
 
Местность: 

равнинная, сеть парковых дорог развита хорошо; 
некоторые аллеи парка подсвечены фонарями; 
движение в парке в зоне газонов (указано в карте) разрешается только по дорожкам и тропинкам, 
передвижение по газонам и цветникам строго запрещено. 

Карта: 
цветная, формата А4, в случае сырой погоды на старте будут файлы; 
масштаб 1:4000; 
подготовил Дабагян А.Г., Разин Т.А., декабрь 2022; 
легенда в карте отсутствует. 

 
6. Параметры и описание дистанций: 

 
Каждому участнику на старте будет выдана карта участника формата А4 (масштаб 1:4000). 

Контрольные пункты (далее - КП) можно отмечать в произвольном порядке, но обязательно по следующему 
правилу: номер каждого следующего КП должен содержать одну из цифр зачтённого предыдущего КП 
(именно зачтённого предыдущего КП, а не того, который вы отметили по ошибке). Каждый КП засчитывается 
только один раз, повторно он игнорируется. Первым можно отмечать любой КП, но перед тем как его 
отмечать подумайте, ведь следующий пункт всегда зависит от предыдущего. 



Например, участник отметил первый КП с номером 35, следующий КП в номере должен содержать 
цифру 3 или 5, т.е. участник может отметить КП с номером 37, 43, 65, 57, 55 и т.д., тогда этот КП будет зачтён.  

Если участник случайно отметил не подходящий под это правило КП, то это КП игнорируется. 
Например, участник после 35 КП случайно отметил КП 67, это КП игнорируется, участник должен по-
прежнему отметить КП с цифрами 3 или 5.  

Если участник взял КП 35, затем 57, а потом повторно отмечает КП 35, то оно игнорируется, т.к. КП 35  
уже зачтено, участнику необходимо искать КП с цифрами 5 или 7. 

 Также на карте будут нанесено несколько КП без номеров, они обозначены символом * (жирная 

звездочка), физически (на призме КП) они имеют номер, участники могут их отмечать согласно указанных 
выше правил. 
 

За каждый зачтенный КП начисляется один балл.  
 
Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. Если у нескольких участников 

одинаковое количество баллов, то преимущество имеет тот спортсмен, который затратил меньшее время.  
 
Участникам дается контрольное время 30 минут. За каждую неполную минуту опоздания снимается 

один балл. В случае превышения времени на 5 минут участник дисквалифицируется, поэтому желательно 
иметь часы. Также очень рекомендуется иметь маркер или фломастер, для нанесения планируемой вами 
дистанции или вычеркивания взятых пунктов. 

 
Все участники, даже сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш.  
 
Обращаем внимание на то, что в парке СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ ПО ГАЗОНАМ И ЦВЕТНИКАМ, а 

также ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ В ШИПОВКАХ. В ЗОНЕ ГАЗОНОВ (указано в карте) РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ТОЛЬКО ПО ДОРОЖКАМ. Замеченные в нарушениях этих пунктов участники будут дисквалифицироваться. 
  
7. Отметка 

 
Отметка электронная, «SportIdent» 

 
8. Финансовые условия 

 
Расходы по проведению соревнований на основе самоокупаемости. 

Заявочный взнос 300 рублей (расходные материалы, работа судей, аренда оборудования) – вносится при 
прохождении мандатной комиссии. 
 
9. Заявки 

 
Предварительные заявки на участия в соревнованиях принимаются на сайте 

http://orgeo.ru/event/19547 до 18-00 23-го декабря. При отсутствии предварительной заявки участникам не 
гарантируется участие в соревнованиях. 
 
10. Награждение участников 

 
Награждаются спортсмены, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе. 

 
11. Информационное обеспечение 

 
Официальные результаты, фотографии и карты соревнований будут размещены на 

сайте ФСО г. Краснодара www.orient23.ru и в соответствующей группе в ВК https://vk.com/orient23 
 
12. Варианты проезда до места соревнований 

Проезд автобусами № 9, 102, 110, 123, 124, 205, 570, 573, 1341, 1342, троллейбусом № 10, 
маршрутным такси № 1, 3, 5, 26, 44, 95, 177, 183 до остановки «Парк имени 30-летия Победы», трамваем № 2, 
4 до остановки «Городской сад». Дальше двигаться по улицам Постовая или Береговая до парка «30- летия 
Победы». Парковка личного автотранспорта находится в центре парка у вертолета. 

http://orgeo.ru/event/19547
http://www.orient23.ru/
https://vk.com/orient23


 
13. Схема проезда 
 

 


