
Чемпионат и первенство Краснодарского края 
по спортивному ориентированию 

Соревнования ФСО Краснодарского края 
  

11-12 марта 2023 года                  ст. Новобейсугская 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях 2-го дня соревнований 
 

Место и время проведения: 12 марта 2023 года, ст. Новобейсугская СОШ №12, парковка вдоль дороги 
около школы, согласно схеме.  
Начало старта с 12.00. Старт и финиш совмещены. Старт по группам, смотри ниже. Кросс-спринт по 
стартовым минутам. 
Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине кросс-эстафета-4 чел, 
кросс-спринт (15-20 мин).  
Местность: центральная часть станицы Новобейсугская представлена городским парком с большим 
количеством отдельно стоящих деревьев, объектов, тропинок, монументов, и т.д.  Городская часть 
представлена муниципальными объектами с не большим количеством проходов, заборов, 
микрообъектами; частным сектором с проездами во внутри дворовые территории. В случае потери 
ориентирования выходить на юг к улице Ленина, далее — на финиш. Большое количество открытых 
пространств.  
Карта: Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, заламинированы. Формат А-4. Подготовлена Виктором 
Дьячковым (Тамбов), январь 2023 года. Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны. 
Дополнительные легенды для 10, 40, 50, 60 выдаются на старте. 
Дистанции:  

Группа Км КП 

М-10, Ж-10 1,20 12 

М-12 (1, 2 этапы) 1,60 16 

Ж-12 (3, 4 этапы) 1,40 15 

М-14 (1, 2 этапы) 1,90 21 

Ж-14 (3, 4 этапы) 1,70 19 

М-16 (1, 2 этапы) 2,40 23 

Ж-16 (3, 4 этапы) 2,10 21 

М-18 (1, 2 этапы) 2,80 28 

Ж-18 (3, 4 этапы) 2,10 23 

Мужчины (1, 2 этапы) 3,50 30 

Женщины (3, 4 этапы) 2,90 27 

М-40 3,10 28 

Ж-40, М-50 2,70 27 

Ж-50, М-60 2,40 23 

Ж-60 2,00 21 

Внимание участников: после 11.30 участникам соревнований запрещено выходить из зоны разминки, 
кроме, как на старт. Использование старых карт в районе проведения соревнований не разрешается. 
Туалеты находятся в школе.  
Начало ориентирования в 60 метрах от места старта по разметке. С последнего КП на финиш — по 
разметке 50 метров. 
Отметка SFR-system. Чипы участников или взятые в аренду при прохождении мандатной комиссии. 
Арендованные чипы выдаются на старте. 



Контрольное время для всех групп эстафеты – 1 час на 1 этап, 3 часа на всю эстафету. Контрольное 
время для групп 10, 40, 50, 60 – 1 час. Аварийный азимут-90, ЮГ. 
Все участники обязаны пройти через финиш! 
Опасные места – дороги с малоинтенсивным движением - будьте внимательны! заросли колючек, 
собаки в районе построек. Вдоль дорог двигаться по тротуарам или вдоль обочины! 

 
 

График старта 
 

12.00 – МЖ 21 
12.10 – МЖ 18 
12.20 – МЖ 16 
12.30 – МЖ 14 
12.40 – МЖ 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Удачных стартов! 
 


