
Чемпионат и Первенство г. Сочи по спортивному ориентированию 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Время и место проведения, вид соревнований: 19 февраля 2023 г. в Центральном районе г. Сочи. Центр 

соревнований - Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (ул. Орджоникидзе, 10). Размещение 

участников - на территории и в здании ЦДиЮТиЭ. На случай непогоды рекомендуется иметь тенты, которые 

можно будет натянуть в Центре соревнований. Старт будет проходить возле концертного зала «Фестивальный» 

(смотрите «Схему арены соревнований»). Путь движения от Центра соревнования (ЦДиЮТиЭ) строго по 

«Схеме» 600м, приблизительное время пешком 7 минут. В районе Центра соревнований бесплатных 

автомобильных парковок нет. 

Вид соревнований: кросс-спринт-общий старт. 

Местность: центральная курортно-парковая часть города Сочи с выходом на набережную. Склон от города к 

морю различной крутизны и имеет перепад высоты до 45 м. Много лестниц, в том числе есть металлические, 

много непреодолимых подпорных стен. Много зданий и строений различной конфигурации, есть заходы и 

заезды на подземные и верхние уровни. Газоны и клумбы в большинстве своём ухоженные и запрещены для 

бега (оливковый цвет). Из микрообъектов есть стелы, указатели, памятники, пальмы в кадках и т.п. Много 

асфальтированных, а также выложенных плиткой площадей и дорожек, есть фонтаны. По заездам к отелям 

возможен небольшой автомобильный трафик. Площадки уличных кафе и других временных сооружений 

обозначены фиолетовой заливкой и так же запрещены для бега. Использование беговой обуви с 

металлическими шипами запрещено. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ в БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ УХОЖЕНЫЕ ГАЗОНЫ И КЛУМБЫ, 

ПОКАЗАННЫЕ НА КАРТЕ ОЛИВКОВЫМ ЦВЕТОМ! 

Карта: ISSprOM2019-2 (спринт), масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, формат A4. Печать цифровая, 

дистанции и легенды впечатаны. Нумерация КП одинарная.  Дополнительные легенды не предусмотрены. 

Карту подготовил в 2012-2022 г. Дмитрий Попов (Краснодарский край), корректировка - февраль 2023 года 

Сергей Смирнов (город Сочи). Карты герметизированы. Специальные условные знаки: 530 черные кружки — 

афишные тумбы, билетные киоски, 531 чёрные крестики — спорт/игровые объекты, стрит-арт. 

Дистанции:  

Группа Длина, км Кол-во КП Группа Длина, км Кол-во КП 

Ж10 1.0 10 М10 1,4 11 

Ж12 1,4 12 М12 1,9 11 

Ж14 2,6 19 М14 2,7 21 

Ж16 3,4 23 М16 3,4 26 

ЖВ 3,5 22 МВ 4,1 27 

ДСР 1,1 11    

 

ВНИМАНИЕ! Для всех групп, кроме ДСР, применяется способ рассева «Фи-петля». Пример такого рассева 

приведен на изображении ниже. Внимательно следите за порядком прохождения дистанции. 

 



Старт: общий по группам, согласно расписанию: 

10:00 - МВ 

10:05 - ЖВ 

10:10 – М16, Ж16 

10:20 – Ж10 

10:25 – М10 

10:35 – Ж14 

10:40 – М14 

10:50 – Ж12 

10:55 – М12 

От  первой линии старта до пункта К 80 метров. Участники группы «Дети с родителями» (ДСР) стартуют из 

отдельного стартового коридора по стартовой станции с 10.00 до 10.15 часов по мере готовности. 

Финиш: расположен в 150 метрах от старта. После прохождения дистанции и отметки на финишной станции, 

участники по маркировке проходят к финишной палатке, где получают распечатку с предварительными 

результатами, а так же сдают свои карты в пакет с названием своей команды. Все стартовавшие участники 

обязаны пройти через финиш. 

Система отметки — SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и светового сигнала. При 

троекратном несрабатывании станции — отметиться компостером в резервной клетке на карте. 

Опасные места: автомобильные дороги, закрашенные красной штриховкой, запрещённые к пересечению на 

всем протяжении, небольшой автомобильный трафик на некоторых дорогах, подпорные стены, бродячие 

собаки, гуляющие прохожие. Не забывайте, что вы на дистанции не одни - будьте аккуратны и вежливы в 

любых ситуациях! 

Контрольное время: 1,5 часа для всех групп. 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ! 


