
Чемпионат России 
Всероссийские соревнования 

Соревнования МО город-курорт Геленджик по спортивному ориентированию  
3 ноября – 9 ноября 2022 года.                           г. Геленджик 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях 4-го дня соревнований 
 

Место и время проведения: 8 ноября 2022 года, в окрестностях х. Широкая щель.  Центр соревнований 
находится в районе финиша, смотрите схему: от остановки автобусов 100 метров вдоль сада. Начало старта в 

10.00. 
Вид соревнований: ориентирование в дисциплине кросс-марафон (130/110) для Чемпионата России  

и кросс-выбор (40) для всех остальных групп. 

Местность: пересеченная, горная. Склоны гор рассечены лощинами, лощинками и промоинами различной 
крутизны. Есть склоны оползневого происхождения с болотами, ямами, местами заросшие сассапарелью. Большое 

количество камней, скал, останцев, каменных россыпей. Дорожная сеть развита хорошо. Во время дождей лесные 
дороги местами грязные. Некоторые ямы, канавы, низменности частично заполнены водой и отображены на 

карте. Проходимость леса от хорошей до плохой, особенно при выходах на поляны. Открытых пространств 5 % по 
карте. Перепад высот в районе соревнований 170 метров. Грунт глинистый, задернованный, местами каменистый. 

В случае осадков мягкий, скользкий.  

Карта: подготовлена, Сергеем Скрипко (Томск), Геннадием Яшпатровым (Нижний Новгород) в 2013-2014 г. 
Виктором Дьячковым (Тамбов) в 2014 году - март 2022 года. Инспекция – октябрь 2022 года.  

Масштабы карт: 1:15000 – группы Мужчины, Женщины;  
1:7500 – остальные группы. Н-5м. Формат А4.  

Печать: лазерный принтер, легенды впечатаны. Дополнительные легенды для групп МЖ-Э выдаются в зоне 

старта. Для остальных групп легенды не выдаются! Карты заламинированы для групп МЖ-Э. Для остальных 
групп, согласно правилам соревнований, пакеты для самостоятельной герметизации в зоне старта.  

Рассевание – «Бабочка» для групп МЖ-Э. 
Дистанции кросс-марафон:  
Группа Длина КП набор 

высоты 
Группа Длина КП набор 

высоты 
 

Мужчины 16,79 32 895 Женщины 11,71 28 675 

Старт 1 (МЖ-Э): начало ориентирования от ТНО – 50 метров от старта по разметке, от последнего КП до финиша 

– 60 метров. На дистанции есть маркированный участок длиною 60 метров, в конце маркировки пункт питания 2. 
Пункты питания. Мужчины ПП-1-7,5 км от старта, ПП-2-14,6 км от старта. Женщины: ПП-1-4,5 км от старта, 9,3 км от старта. 
 

Дистанции кросс-выбор. Всего на местности установлено-20 КП. Последний КП-80. 
Группа Первый 

КП 
Количество 

КП 

Группа Первый 
КП 

Количество 
КП 

М10 - 5 Ж10 - 4 

М12 82 9 Ж12 57 8 

М14 71 12 Ж14 58 10 

М16 46 15 Ж16 61 13 

М18 65 18 Ж18, Ж35 46 15 

М21К, М45 69 15 Ж21К 61 13 

М35 65 18 М65, Ж55 59 11 

М55, Ж45 61 13 Ж65 82 9 

Родители с детьми - 5 OPEN - 8 

Чипы SFR выдаются на старте. Старт 2: начало ориентирования от ТНО – 50 метров от старта по разметке, от 

последнего КП до финиша – 60 метров. 

Отметка SFR-system, образец КП — на старте. 
Опасные места — крутые склоны, скалы, камни, обрывы, заросли сассапарели (колючая лиана), колючая 

растительность, собаки вблизи построек. 

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

Контрольное время 4 часа для групп: МЖ-Э; для остальных групп – 1,5 часа. 
Аварийный азимут-90, на запад к хутору Широкая щель, далее на финиш. 

Удачных стартов! 


