
Чемпионат и первенство Краснодарского края по спортивному ориентированию 

Чемпионат и первенство города Сочи по спортивному ориентированию 

«СОЧИНСКИЙ-О-МАРАФОН» 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях 1-го дня соревнований 

 
Время и место проведения: 19 ноября 2022 г. в окрестностях села Пластунка, на территории Сочинского национального 

парка. Центр соревнований находится в районе остановки общественного транспорта «Дамба». От Центра соревнований к 

месту старта участники выдвигаются в сопровождении судьи, организованно, за 5 минут до времени старта каждой  группы 

(см. График старта). Доехать в район соревнований можно из центра Сочи на рейсовом автобусе № 87 до остановки «Мост» 

и далее прямо вверх по ходу движения автобуса до остановки «Дамба» - 750 метров. Интервал движения - 4-5 рейсов в час.  

Время в пути - 35-40 минут. Автобус № 102 - до остановки «Дамба», отправление из центра Сочи: 8.45, 10.30, 11.35, 12.40. 

Парковка личного автотранспорта - в районе Центра соревнований по обочине и на парковке (см. схему). 

Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении - кросс-классика-общий старт. 

Местность: сильнопересечённая, выраженный рельеф оползнево-карстового типа. Перепад высот в районе соревнований 

120 м. Грунт мягкий, задернованный. Лес лиственный, преимущественно спелый, парковый (бук, граб); встречаются участки 

рододендрона - лиственный, тёмный, чётко определяется, плохо пробегается и просматривается. Местность закрытая на 95%. 

Сеть дорог развита средне. По центру карты проходит свежевырытая линия газопровода, обозначенная оранжевым цветом.  

Район ограничен с востока — автодорогой и посёлком, с севера, запада и юга чётких ограничений нет. 

Карта:   В случае потери ориентирования, выходить вниз по склону к с. Пластунка и далее - на финиш. Аварийный 

азимут - 180 (юг). 

Карта: масштаб - 1:5000 (МЖ10,12,55,65, ДСР, OPEN); 1:7500 (МЖ14,16,18, Мужчины, Женщины,35,45). Сечение рельефа 5 

м, формат A4, герметизирована. Условные знаки ISOM-2017. Подготовлена Дмитрием Поповым (г. Сочи) в 2012 г., 

корректировка - октябрь 2022 г. Карты заламинированы. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина КП Группа Длина КП 

Ж10 1,2 6 М10 1,2 6 

Ж12 1,8 7 М12 2,2 10 

Ж14 2,7 14 М14 3,0 14 

Ж16 3,0 14 М16 3,8 16 

Ж18 3,8 16 М18 4,8 18 

Женщины 4,8 18 Мужчины 5,7 21 

Ж35 3,2 14 М35 4,3 16 

Ж45 2,9 13 М45 3,2 14 

Ж55 2,4 12 М55 2,9 13 

Ж65 2,1 11 М65 2,4 12 

ДСР 1,1 5 OPEN 1,6 8 

 

ГРАФИК СТАРТА: 

11:00 - Мужчины, М12, Ж18   

11:10 - М35, М55, М65     

11:20 - Ж12, М16, Ж35, Ж45 

11:30  - Женщины, М10, Ж55       

11:40 -  Ж14, М45, Ж16 

11:50 -  Ж10, Ж65   

12:00 - М18, М14    

 

        с 12:05 - ДСР, OPEN                   

 

Дистанции спланированы с применением системы рассеивания «бабочка».  Расстояние от линии старта до ТНО (точки 

начала ориентирования) у всех групп - 380 метров по маркировке.  

 

Система отметки — SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и светового сигнала. При троекратном 

несрабатывании станции — отметиться компостером в резервной клетке на карте.  

 

Опасные места — заросли сассапарили (колючая лиана), крутые обрывы, собаки в районе посёлка.  
 

Контрольное время – для всех групп -1.5 часа.   

 

Все стартовавшие участники, не зависимо от прохождения дистанции, обязаны пройти через финиш. 

ВНИМАНИЕ! Участники групп МЖ-10,12, а  так же спортсмены, имеющие недостаточную физическую 

или техническую подготовку, в соответствии с правилами соревнований, обязаны иметь с собой на 

дистанции заряженные средства мобильной связи. 

Контактные телефоны в Центре соревнований: +7-9882-33-00-99 и +7-928-666-16-16 . 
 

 

 


