
Чемпионат и первенство МО город-курорт Геленджик по спортивному ориентированию 
 

25-26 марта 2023 года          город-курорт Геленджик 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях 2-го дня соревнований  

кросс – многодневный (классика) 
 

Место и время проведения: 26 марта 2023 года, в окрестностях х.Широкая щель. Центр 
соревнований (смотрите схему). Начало старта в 11.00. 
 
Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине кросс-классика (40-45 
мин.)  
 
 
Местность: сильнопересеченная, горная. Склоны гор рассечены лощинами и промоинами различной 
крутизны. Есть значительные участки оползневого происхождения. Насыщенная каменная ситуация 
представлена отдельно стоящими камнями высотой до 3 метров, скалами высотой до 4 метров, 
каменными россыпями. Дорожная сеть развита средне. Вдоль некоторых дорог велась рубка леса и 
местами заросли ежевикой. Проходимость леса от хорошей до очень плохой, особенно в районе полян, 
и микрорельефа. Открытых пространств 5-10 %. Перепад высот в районе соревнований 150 метров. 
Грунт глинистый, задернованный, местами каменистый. В случае осадков мягкий, скользкий.  
 
Карта: подготовлена Сергеем Скрипко (Томск), Геннадием Яшпатровым (Нижний Новгород) в 2013-
2014г. Инспекция-Виктор Дьячков (Тамбов) март 2022 г.  
 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м, формат А4. Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны 
в карту. Пакеты для герметизации карт на старте. 
 
Параметры дистанции:  

Группа км КП Группа км КП 

 М10 0,92 6  Ж10 0,74 5 

М12 1,78 10 Ж12 1,36 8 

М14 2,63 14 Ж14 2,24 11 

М16 3,66 18 Ж16 2,74 16 

М18 4,50 20 Ж18 3,66 18 

М21  5,79 22 Ж21  4,50 20 

М35 4,50 20 Ж35 3,37 18 

М45 3,37 18 Ж45 2,66 16 

М55 2,66 16 Ж55 2,04 12 

ДСР 0,90 6 Open 2,17 12 

 
Легенды впечатаны в карту, чипы SFR выдаются перед стартом. 
Начало ориентирования от места старта. 
От последнего КП до финиша 60 м по разметке. 
Опасные места — крутые, скользкие, местами обрывистые склоны, камни, скалы, колючая 
растительность, собаки вблизи домов. 
Контрольное время 1,5 часа. 
Напоминаем, что спортсмены групп МЖ 10-12 и неопытные спортсмены должны выйти на 
дистанцию с заряженными мобильными телефонами. Контролирует тренер! 
В случае потери ориентирования двигаться на восток вниз по ручьям к поселку и далее к 
финишу! Аварийный азимут 90 градусов. 

 
Удачных стартов! 

 



 
 

 


