
 

                        
 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
Администрация муниципального образования Выселковский район 

Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края 
 

Чемпионат и первенство Краснодарского края 
по спортивному ориентированию 

Соревнования федерации спортивного ориентирования Краснодарского края по спортивному 
ориентированию 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 
1. Организаторы: 
- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края,  
- Администрация муниципального образования Выселковский район,  
- Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края. 
Главная судейская коллегия: 
Главный судья – Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик 
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, ССВК, г. Геленджик 
Зам. главного судьи по СТО – Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г. Краснодар 
Зам. главного судьи по орг. вопросам – Ищенко Николай Семенович, СС2К, Выселковский район 
Инспектор соревнований – Дьячков Виктор Васильевич, ССВК, г. Тамбов 
Старший судья старта – Орловский Владимир Владимирович, СС1К, г. Горячий Ключ 
Старший судья финиша – Тетиков Виталий Владимирович, ССВК, г. Геленджик 
Судья-технический делегат – Фунтяков Владислав Викторович, ССВК, г. Сочи 
2. Время и место соревнований:  
Соревнования проводятся в период с 10 по 13 марта 2023 года. 
Место проведения: Краснодарский край, ст. Выселки, ст. Новобейсугская. 
Центр соревнований 11 марта: ст. Выселки, дворец культуры (ДК), ул. Ленина 59. 
Центр соревнований 12 марта: ст. Новобейсугская, СОШ №12, ул. Ленина 4. 
 
3. Участники соревнований: 
К участию в «Чемпионате и первенстве Краснодарского края по спортивному ориентированию» 
допускаются спортсмены и команды муниципальных образований Краснодарского края по 
возрастным группам: 
-МЖ- 12 (2011-2012 г.р.) 
-МЖ- 14 (2009-2010 г.р.) 
-МЖ- 16 (2007-2008 г.р.) 
-МЖ- 18 (2005-2006 г.р.) 
-Мужчины, женщины (2004 г.р. и старше) 
Участники выступают в своих возрастных группах СТРОГО согласно году рождения! 
Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
К участию в соревнованиях федерации спортивного ориентирования Краснодарского края по 
спортивному ориентированию допускаются спортсмены по возрастным группам: МЖ-10, МЖ-40, МЖ-
50, МЖ-60. 



 
4. Программа соревнований: 
10 марта 
 - приезд участников, с 17.00 до 18.00 – комиссия по допуску участников в гостинице ст. Выселки; 
- с 16.00 до 17.30 – официальная тренировка (ст. Выселки, СДК, улица Школьная-Охотничий переулок) 
11 марта   
- приезд участников, с 9.30 до 11.00 – комиссия по допуску участников в центре соревнований ст. 
Выселки; 
- 12.00 - старт соревнований в дисциплине кросс-спринт 0830011811Я; 
Место старта: центр соревнований - ст. Выселки, дворец культуры, ул. Ленина 59 
- до 14.00 подача технических заявок  на дисциплину кросс-эстафета-4 чел. 
- 14.30 - открытие соревнований, награждение победителей и призеров.  
12 марта   
- приезд участников, с 10.00 до 11.00 – выдача номеров в центре соревнований ст. Новобейсугская; 
- 12.00 - старт соревнований в дисциплине кросс-эстафета-4 чел. 0830081811Я для групп МЖ 
12,14,16,18, Мужчины, Женщины 
- 13.00 - старт соревнований в дисциплине кросс-спринт 0830011811Я для групп МЖ10,40,50,60 
Место старта: центр соревнований – ст. Новобейсугская, СОШ №12, ул.  Ленина 4 
- 14.30 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд команд.  
13 марта   
- отъезд команд.  
 
5. Заявки: 
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 5 марта 2023 года на сайте: 
http://orgeo.ru/event/26698  
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, 
руководителем муниципального органа управления в области физической культуры и спорта 
Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются: 
- Паспорт или свидетельство о рождении (возможна светокопия документа). 
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или приказ о 
присвоении разряда). 
- Страховой полис обязательного медицинского страхования. 
- Справка из медицинского учреждения о допуске участника к соревнованиям, если в заявке 
отсутствует печать врача. 
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее 
работы, не может быть допущен к соревнованиям. 
Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru 
 
6. Условия подведения итогов: 
Спортивная дисциплина кросс - спринт проводится в 1 забег. Занятые места определяются в 

соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

 

В первенстве Краснодарского края спортивная дисциплина кросс - эстафета - 4 человека 

проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп, в составе которых должно быть не менее 2 

девушек (девочек) и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 2 проходят юноши (мальчики), либо девушки 

(девочки), если их более 2 в команде, этапы 3 и 4 проходят девушки (девочки). Занятые места 

определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

 

В Чемпионате Краснодарского края спортивная дисциплина кросс - эстафета – 4 человека 

проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 2 проходят 

http://orgeo.ru/event/26698
http://www.o-kuban.ru/


мужчины (либо женщины, если их более 2-х в команде), этапы 3 и 4 проходят женщины. Занятые места 

определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

 
7. Финансовые расходы: 
Расходы по организации и проведению соревнований, согласно положению о краевых соревнованиях 
по спортивному ориентированию на 2023 год, несет Федерация спортивного ориентирования 
Краснодарского края за счет привлеченных средств.  
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, суточные, питание, проживание, страховка) несут 
командирующие организации. 
Заявочный взнос за участие, согласно решения Общего Собрания от 17 декабря 2022 года Федерации 
спортивного ориентирования Краснодарского края, для групп: МЖ 10-18, 60 – 300 рублей в день, для 
групп: Мужчины, Женщины, МЖ-40-50 – 450 рублей в день. 
Аренда средств электронной отметки SFR-system: 100 рублей за все дни соревнований. 
 
7. Карты и местность: 
Масштаб карты 1:4000, сплошные горизонтали проведены через 2,5 метра. Печать цифровая. Карты 
заламинированы. 
Подготовлена в январе 2023г. Виктором Дьячковым (Тамбов). 
Местность равнинная с небольшим перепадом высоты от реки. Перепад высот по всему району не 
более 20 метров. Представлена в виде улиц станицы, частного сектора, парковой зоны, аттракционов и 
мест активного отдыха жителей станицы. Большое количество микрообъектов. Лес преимущественно 
лиственный, проходимость хорошая. Дорожная сеть развита хорошо. Открытых пространств – 80%.  
  
     Образцы карты: 
 

                                   
  Выселки             Новобейсугская 

 
8. Система отметки: 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система 
электронной отметки SFR-system. Чипы можно взять в аренду при прохождении мандатной комиссии 
(100 руб. за все дни соревнований). 
 
9. Размещение: 
- «Гостиница», ст. Выселки, Восточный мкр-н, в районе Ледового Дворца 
Номера 2,3,4-х местные. Санузел в номере.  
Стоимость от 700 руб. в сутки с человека. Питание 600 руб. (завтрак, обед, ужин). 
Заявки на размещение и питание необходимо подать до 27 февраля. 
Питание – Карэн Альбертович – 8-918-348-51-22 
Ищенко Николай Семенович – 8-918-455-66-88 
 
10. Варианты проезда до ст. Выселки:  
Ст. Выселки находится в 90 км по пути из Краснодара до Тихорецка. 



Время в пути из Краснодара 1,5 часа. Стоимость проезда на автобусе 150 руб.  
Расписание автобусов от КраснодарАС-2 и Краснодар АВ на сайте:  
https://www.avtovokzaly.ru/ 
Расписание ж/д транспорта можно найти на сайте: https://tutu.ru/ 
Личным автотранспортом, согласно схеме проезда. 
Парковка автомобилей на ул. Ленина, около Дворца культуры ст. Выселки и СОШ №12 ст. 
Новобейсугская. 
Заявки на транспорт для проезда в ст. Новобейсугская (12 марта) необходимо подать до 27 февраля. 
Ищенко Николай Семенович – 8-918-455-66-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avtovokzaly.ru/
https://tutu.ru/


Схема центра соревнований: 
11 марта 

 
 

На схеме указана зона разминки. После 11.30 из этой зоны выходить нельзя! 
Замеченные спортсмены будут дисквалифицированы! 

Проход участников на финиш после 11.30 до своего старта запрещен! 
Использование старых карт в районе соревнований запрещено! 

 
 

12 марта 

 
 



 
 

Схема проезда: 
 

 

Ж/Д ВОКЗАЛ 

 

 

 
Усть-Лабинск 20 км. 

                                                                

                

 

 

 

 

 
                  


