
Чемпионат России 
Всероссийские соревнования 

Соревнования МО город-курорт Геленджик  
по спортивному ориентированию  

3 ноября – 9 ноября 2022 года.                          г. Геленджик 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях 3-го дня соревнований 

 
Место и время проведения: 6 ноября 2022 года, жилой микрорайон села Дивноморское. Центр 

соревнований находится на финише, вверх по ул. Горная (координаты для gps-навигации: широта: 
44°30′0.62″N (44.500173), долгота: 38°8′30.21″E (38.141726). Начало старта в 10.00. 

Парковка находится в районе финиша, согласно схеме.  

Участники располагаются в районе финиша.  
Передвижение участников к финишу строго по ул. Горная по тротуару вдоль дороги, заходить в 

жилой микрорайон запрещено!!! 
Вид соревнований: ориентирование в дисциплине кросс-эстафета-2 чел. МЖЭ (по 3 раза), МЖ14,16,18  

кросс-спринт (15-20 мин.) для остальных групп. 
Местность: жилой район многоэтажной застройки на пологом склоне. Есть большое количество лестниц, 

подпорных стен, внутри дворовых проездов, асфальтированных и детских площадок, заборов и проходов в 

них. Открытые места могут быть как запрещены для бега (оливковый цвет, клумбы), так и не запрещены 
(поляны).  

Карта: подготовлена в марте 2015 года, инспекция Виктор Дьячков ноябрь 2022г. (Тамбов).  
Масштаб карты: 1:4000 Н-2,5м. Формат А4.  

Печать: лазерный принтер, легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды выдаются в зоне старта, 

кроме эстафеты. Карты заламинированы.  
Дистанции: 

Группа Длина КП Группа Длина КП  

М10 0,78 9 Ж10 0,66 7 

М12 1,35 12 Ж12 1,05 10 

М14 1,69 14 Ж14 1,51 12 

М16 1,95 13 Ж16 1,65 14 

М18 2,09 14 Ж18 1,81 15 

Мужчины 1,35-1,45 9 Женщины 1,25-1,30 7-8 

М21К 1,86 16 Ж21К 1,67 15 

М35 2,22 20 Ж35 1,86 16 

М45 1,86 16 Ж45 1,67 15 

М55 1,67 15 Ж55 1,51 13 

М65 1,51 13 Ж65 1,35 12 

OPEN 1,30 12 Родители с детьми 0,87 9 

Ожидаемое время победителя групп МЖ-Э – на этапе 10 минут. МЖ 14,16,18 до 20 минут. 

Внимание! Многие КП расположены близко друг от друга и могут иметь похожие номера. Контролеры на 

дистанции ведут регистрацию участников, нарушивших правила «непреодолимости» объектов. 
Арендованные чипы SFR выдаются на старте. 

Начало ориентирования от места старта - 100 метров по разметке, от последнего КП до финиша – 30 
метров.  

Отметка SFR-system. 

Напоминаем, что спортсмены групп МЖ 10-12 и неопытные спортсмены должны выйти на 
дистанцию с заряженными мобильными телефонами. 

Контрольное время: кросс-спринт - 1 час, Кросс-эстафета – 1,5 часа для групп МЖ 14, 16,18; 2 часа-МЖЭ. 
Аварийный азимут на восток (АА-90) на ул.Горная, далее к финишу. 

Опасные места — дворовые проезды и улицы с низкой интенсивностью движения транспорта. 
Район ограничен с обеих сторон проезжими улицами с интенсивным движением. Эти улицы 

пересекать и выбегать на них категорически запрещено. 

Удачных стартов! 


