
Чемпионат и первенство МО город-курорт Геленджик 
по спортивному ориентированию 

25-26 марта 2023 года                            с. Возрождение, Мягкая щель 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях 1 дня соревнований 
 

Место и время проведения: 25 марта 2023 года, в окрестностях с. Возрождение. Центр соревнований 

находится в 500 метрах от трассы в с. Возрождение. (смотрите схему). Старт с 12.00 согласно 
стартовым минутам. Группы ДСР и Open стартуют по стартовой станции с 12.00 до 13.00. 
 
Вид соревнований:  

25 марта – ориентирование в заданном направлении в дисциплине кросс-классика 35-40.  
 

Местность: Местность сильнопересеченная, горная. Выраженный водно-эрозионный рельеф, склоны гор 
рассечены оврагами с крутыми, местами обрывистыми, склонами. Имеются небольшие участки 
оползневого рельефа. Почва глинистая, задернованная в случае осадков скользкая. Лес лиственный, 
местами с подлеском, проходимость от хорошей до плохой. Большое количество камней, каменных 
выходов, скал, останцев, каменных поверхностей высотой от 0,5 до 3 метров. Открытых пространств по 
дистанции не более 10%.  В лесу встречаются локальные заросли сассапарели (колючей лианы), а по 
краям полян и на ЛЭП — ежевики. Сеть дорог развита хорошо. 
Карта: подготовлена Виктором Дьячковым (Тамбов), в 2015-2019г. Масштаб: 1:7500, сечение рельефа 5 
м, формат А4. Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны, пакеты для самостоятельной 
герметизации предоставляются на старте. В случае плохой погоды карты будут герметизированы. 
Дополнительные легенды для всех групп на старте. 

Дистанции: 1 дня – 25 марта  классика 

Группа Длина Количество 
КП 

Группа Длина Количество 
КП 

М-10 760 7 Ж-10 720 6 

М-12 1930 10 Ж-12 1350 8 

М-14 2620 12 Ж-14 2090 10 

М-16 3650 15 Ж-16 2760 13 

М-18 4330 17 Ж-18 3650 15 

М-21 5360 19 Ж-21 4330 17 

М-35 4330 17 Ж-35 3900 15 

М-45 3900 15 Ж-45 3060 14 

М-55 3060 14 Ж-55 2190 13 

ДСР 770 8 Open 2150 12 

Начало ориентирования от места старта. Контрольное время 1,5 часа. 
От последнего КП №70 до финиша 70 м по разметке. 
Преодолевать речку рекомендуем по навесным мостам при переходе на старт и с последнего КП №70 
на финиш.  
Отметка SFR-system. 
Опасные места — крутые, местами обрывистые склоны, колючий кустарник. 
Аварийный азимут на ВОСТОК – 90 градусов к реке Ачибс, далее на финиш.  
Все участники должны пройти через финиш. По истечению контрольного времени представитель 
команды должен предоставить информацию главному судье о не финишировавших участниках! 
Участники групп МЖ 10, 12 и спортсмены без разряда на старт без заряженных телефонов не 
допускаются! Контролирует тренер! 

Удачных стартов! 
 
 



 
 
 

 
 


