
Схема центра соревнований
парк им. Ленина

ул. Советов 53/5 (лентяя эстрада)
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РЦентр соревнований Парковка
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Схема центра соревнований
Пионерская роща

ул. Пионерская 12а
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Схема центра соревнований
Дендро-парк
ул. Ленина 54

РЦентр соревнований Парковка
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СХЕМА
подъезда к центру соревнований

Чемпионат и первенство города Новороссийска «Кросс-спринт», «Кросс-Классика» 18-19.03.2023г.

19.03.2023г.

Центры соревнований
район старта и финиша

18.03.2023г.

18.03.2023г. Центр соревнований с. Абрау -Дюрсо (Арт -Парк).  
19.03.2023г . Координаты центра соревнований . (44.45.24 СШ, 37.46.57 ВД ). 

РЦентр соревнований Парковка

Схема центра соревнований
3- микрорайон СОШ № 13

ул. Героев-Десантников 13 (спортплощадка).
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Схема подъезда к Центру соревнований
18.12.2023
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Центр соревнований Р Парковка (вдоль ул. Толстова и других 
прилегающих улиц, согласно знакам)

Центр соревнований, 
ул. Пионерская 12А

Схема 
подъезда к центру соревнований личного Чемпионата и первенства г. Новороссийска 

по спортивному ориентированию на дистанции «Кросс-спринт-общий старт» 12.02.2023г.
Пионерская роща, ул. Пионерская 12а.

Соревнования проводятся в рамках проекта 5-ти этапного Кубка Новороссийска 
по городскому ориентированию и спортивным лабиринтам, 3 этап.

Р
Парковка вдоль улиц:
Пионерская, Южная, 
согласно дорожных 
знаков и разметки. 
Количество мест ограниченно.
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Стартовый взнос:
МЖ-10-18          - 200 руб.
МЖ-21В             - 300 руб
МЖ-35,45,55,65 - 250 руб

Программа соревнований;

9.30-11.30 - регистрация участников, 
                    комиссия по допуску в 
                   «Центре соревнований».
11.30        - открытие соревнований. 
12.00        - старт соревнований на дистанции 
                  «Кросс-спринт-общий старт».
                  (по группам, согласно расписания).
14.30        - награждение победителей и 
                    призёров, отъезд участников.

Участники:

В соревнованиях принимают участие спортсмены
 муниципального образования г. Новороссийск,
 городов и районов Краснодарского края,
 по следующим возрастным группам:
- мальчики, девочки до 11 лет, 2013-2014 г.р.
- мальчики, девочки до 13 лет, 2011-2012 г.р.
- юноши, девушки    до 15 лет, 2009-2010 г.р.
- юноши, девушки    до 17 лет, 2007-2008 г.р.
- юноши, девушки    до 19 лет, 2005-2006 г.р.
- мужчины, женщины 2004 г.р. и старше
- мужчины и женщины МЖ, 35,45,55,65 

Новороссийск
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