
Соревнования  

по спортивному ориентированию 

 
на призы компании  

VICTORY CODE 

31 марта и 2 апреля 2023 г.  

 

1. Информационный бюллетень 
 

1.1 Организаторы 
- АНО "Новороссийская федерация спортивного ориентирования" 
- Компания по спортивному менеджменту «Аклайф» 
 

1.2 Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 31 марта и 2 апреля 2023 года в рамках соревнования «Черное 
Море – 2023». Центры соревнования Ориент-Шоу находится на финишных полянах.  

Тел: 8 910 420 13 08 
E-mail: novorient@mail.ru  
 

1.3 Участники соревнований 
К участию допускаются спортсмены по группам: 
МЖ-10, 12, 14, 16, 18-20, 21, 35-45, 55-75, OPEN 
Для участия в мероприятии специально будут приглашены заслуженные спортсмены, 
чемпионы и призеры международных соревнований. 
 

1.4 Программа соревнований 
31 марта 1 день  (квалификация, финал) Адербиевка «Эриванская щель» 
2 апреля  2 день (квалификация, финал)   Адербиевка «Цегельская щель» 
 

1.5 Финансовые условия 
Заявочный взнос за участие  250 руб в день  
 

1.6 Заявка на участие  
Онлайн заявка на сайте Orgeo должна поступить не позднее 30 марта 2023 г.  
 

1.7 Награждение участников 
Награждение проводится за каждый день соревнований. Спортсмены, занявшие призовые 
места, награждаются призами от компании VICTORY CODE.  
 



1.8 Спонсор соревнований 
 

VICTORY CODE – производитель спортивной экипировки с 
индивидуальным дизайном.  
Командам, участвующим в соревновании, предоставляется 15% скидка на 
производство спортивной экипировки.   
www.victory.codes 

 
 
 

2. Предварительная техническая информация 
 

2.1 Формат соревнования    
Один день соревнований проходит в два этапа: квалификация и финал.     
 
Квалификация   
На квалификационной дистанции задача спортсмена пройти дистанцию за контрольное 
время. Контрольное время будет установлено комфортное, чтобы большинство участников 
при спокойном качественном ориентировании могли выполнить норматив. На каждый день 
соревнований будет установлено индивидуальное контрольное время. Старт свободный без 
стартовых минут.   
 
Финал   
В финале спортсмены пробегают одну дистанцию, по которой определяется победитель и 
призеры. В финал не допускаются спортсмены, которые не прошли стадию квалификации. 
Старт свободный без стартовых минут.   
 

2.2 Спортивная площадка  
Соревнования проходят на спортивной площадке, которая ограничивается маркировкой. 
Спортивная площадка размещается в лесу. На спортивной площадке представлены 
естественные объекты (деревья, камни, рельеф, др. ориентиры) и искусственные объекты 
(маркировка, сетка, созданные человеком объекты).   

 
2.3 Карта 

Автор карт Рябкин Максим. Предварительные масштабы карт 1:500 (в одном сантиметре 5 
метров), сечение 2 метра. Печать лазерная. Формат карт А4. Карты герметизированы 
ламинацией.    
 

2.4 Старт  
Старт состоит из двух стартовых линий.  
Первая линия – очистка чипа.  
Вторая линия – спортсмен отмечается на стартовой станции и берет карту.  
Спортсмен движется к точке начала ориентирования по маркировке. Расстояние до точки 
начала ориентирования может составлять 50–150 метров. Карта начинается только в точке 
начала ориентирования (в карте нарисован треугольник). Маркированный участок до точки 
начала ориентирования в карте не отображается.       
 
 
 
 



2.5 Финиш 
На площадке будет несколько последних кп. Будьте внимательны. Финиш определяется по 
финишной станции. От финишной станции до места считывания чипа необходимо двигаться 
по маркировке, расстояние может составлять до 150 метров. После считывания чипа 
спортсмен может пройти на старт для участия в следующей стадии соревнования.    
 

2.6 Параметры дистанций   
Все дистанции находятся в диапазоне 300-450 метров, количество кп 8-12.    
 

2.7 Стартовое время 
Площадка работает: 
31 марта с 10 до 16 часов 
2 апреля  с 10 до 13:30 часов. Награждение в 14:00   
Старт - открытый по стартовой станции.    
 

2.8 Отметка    
Система отметки SFR.    
 

2.9 Районы спортивных площадок    
 
31 марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 апреля  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


