
Чемпионат и первенство города-курорта Геленджик 
по спортивному ориентированию 

«На Призы Деда Мороза-2023» 
25 декабря 2022 года                                 г. Геленджик 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях соревнований 
 

Место и время проведения: 25 декабря 2022 года, в окрестностях с.Адербиевка. Центр соревнований находится в 1500 
метрах от трассы в с. Адербиевка. (смотрите схему).  

 
Вид соревнований:  
25 декабря – ориентирование в дисциплине кросс-выбор.  
Вариант А-участники проходят заданное количество КП из нанесенных на карту. 
 
Местность: Местность сильнопересеченная, горная. Выраженный водно-эрозионный рельеф, склоны гор рассечены 
оврагами с крутыми, местами обрывистыми, склонами. Имеются участки оползневого рельефа, представленного буграми, 
ямами, болотами, старицами, канавками, микроямками и т.д. Почва глинистая, задернованная. Лес лиственный, местами с 
подлеском, проходимость от хорошей до плохой. Некоторые тропы из-за опавшей листвы плохо заметны. Открытых 
пространств по дистанции не более 10%.  В лесу встречаются локальные заросли сассапарели (колючей лианы), а по краям 
полян — ежевики. Сеть дорог развита хорошо. 

 
Карта: подготовлена Виктором Дьячковым (Тамбов), Геннадием Яшпатровым (Нижний Новгород), 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.  

 
Первый КП заданный (кроме ДСР, МЖ-10), участники начинают дистанцию с этого КП! Соединён со стартом. 
Дистанции:  

Группа Первый    
КП 

Количество 
КП 

Группа Первый 
КП 

Количество 
КП 

М-10 - 6 Ж-10 - 5 

М-12 32 9 Ж-12 31 8 

М-14 51 13 Ж-14 53 10 

М-16 35 16 Ж-16 35 13 

М-18 34 20 Ж-18 52 15 

М-21 44 23 Ж-21 33 20 

М-40 36 18 Ж-40 32 15 

М-50 52 16 Ж-50 53 13 

ДСР - 9    

 
Всего на местности установлено 25 кп. 
Последний КП для всех групп №55. 
 
Начало ориентирования от ТНО и ПВК в 40 метрах от места старта. На ПВК будет установлен стол и коробка для ручек, 
маркеров и тд, которые можно будет забрать после финиша. Судьи не предоставляют ручки, маркеры и тд. 
Контрольное время 1,5 часа для всех групп. 
От последнего КП №55 до финиша 40 м по разметке. 
ТНО (точка начала ориентирования) совмещена с ПВК (пункт выдачи карт) и находится в 40 метрах от старта.  
Отметка SFR-system. 
Опасные места — крутые, местами обрывистые склоны, колючий кустарник. 
Аварийный азимут на ЗАПАД – 180 градусов к трассе с. Адербиевка, далее на финиш по асфальтовой дороге.  
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! 

Удачных стартов! 


