
                      

 

XI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) КУБАНИ 2022 года 
 Вид: спортивное ориентирование 
14-15 мая 2022 г., г. Геленджик, с. Текос 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Организаторы соревнований 

−  Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 

−  Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик; 

−  Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края; 

−  Клуб спортивного ориентирования «Черное море».   

 

Главная судейская коллегия: 

− Главный судья вида программы – Тетиков Виталий Владимирович, ССВК, г. Геленджик 

− Заместитель главного судьи – Сомов Дмитрий Борисович, ССВК, г. Геленджик  

− Главный секретарь вида программы – Новикова Алеся Леонидовна, ССВК, г. Геленджик 

− Заместитель главного судьи по СТО – Куркин Константин Алексеевич, ССВК, г. Краснодар  

− Судья-инспектор – Сысоев Павел Викторович, СС1К, г. Геленджик 
 

2. Время и место проведения соревнований 
Спартакиада проводится 14-15 мая 2022 года в окрестностях села Текос (Центр соревнований) 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  
Район соревнований закрыт для посещения и для любых тренировок до начала Спартакиады! 

 
3. Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют спортсмены в составе спортивных сборных команд муниципальных 
образований Краснодарского края по группам: юноши (2007-2009 г.р.); девушки (2007-2009 г.р.).  

Состав команды 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель, 1 тренер.  
Условия допуска к участию в соревнованиях указаны в Положении Спартакиады. 

 
4. Программа соревнований 

14 мая (суббота) 
10:00-11:15 – заезд участников, комиссия по допуску; 
12:00 – старт соревнований в дисциплине «Кросс-Выбор» в рамках Соревнований МО  
город-курорт Геленджик, необходима отдельная заявка на сайте: https://orgeo.ru/event/21966 
12:00-15:00 – официальная тренировка 
15 мая (воскресенье) 
10:00-11:00 – заезд участников, комиссия по допуску, официальная тренировка; 
11.20 – открытие Спартакиады 
12:00 – старт соревнований Спартакиады в дисциплине «Кросс-Классика» (25-30 мин); 
15:00 – награждение победителей и призеров, закрытие Спартакиады, отъезд команд. 

https://orgeo.ru/event/21966


 
5. Заявки 

Заявки в онлайн системе на сайте https://orgeo.ru/event/21964 принимаются до 15:00 часов             
11 мая 2022 года. 

6. Заявочный взнос 
Команды принимают участие в Спартакиаде без оплаты стартового взноса. 
Команды, желающие принять участие в соревнованиях 14.05, оплачивают взнос согласно 

условиям соревнований. Бесплатно 14.05 будет предоставлен официальный тренировочный полигон. 
 

7. Условия подведения итогов 
Дистанция спланирована в заданном направлении. Спортсмены проходят дистанцию в строгом 

порядке: 1-2-3-4 и т.д. 
Соревнования проводятся с раздельного старта, согласно стартовому протоколу.  
Личные соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно. Места в личном 

первенстве определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.  
Командный зачет в первенстве среди муниципальных образований определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных в соответствии с занятыми местами, трех юношей и трех 
девушек данного муниципального образования.  

Очки в личном первенстве начисляются в соответствии с таблицей начисления очков командам 
муниципальных образований. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.  

Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном первенстве указана в 
Положении. 

8. Местность соревнований 
Местность среднепересеченная представлена лощинами, хребтами, промоинами, выступами, 

буграми. Лес лиственный, проходимость от хорошей до средней, встречаются локальные заросли 
сассапарели, грунт мягкий. Дорожная сеть развита хорошо. Открытых и полуоткрытых пространств - 
10%.  Имеется небольшое количество камней, скалок, микрообъектов: микробугры, микроямки в 
случае дождей наполнены водой и т.д. 

Карта подготовлена Д.В. Поповым (г. Сочи) в январе-марте 2020 года. Инспекция-май 2022 года. 
 

9. Карта 
15 мая 2022г. «Кросс-Классика». Масштаб карты 7500, сечение рельефа 5 метров. Карта 

напечатана на лазерном принтере, формат А4. Герметизированы. Легенды размещены по краю карты. 
Дополнительные легенды на старте. 

 

                    
 

10. Отметка 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на дистанциях будет использоваться система 

электронной отметки SFR-system. Чипы участники соревнований получают на старте. Возможно 
участие в соревнованиях с личными чипами. Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в 
специальное место на корпусе станции. Подтверждением отметки является звуковой и световой 
сигналы (в случае отсутствия сигналов следует повторить отметку. При троекратном несрабатывании 
допускается произвести отметку компостером в специально отведенном для этого месте на карте).  

За потерю чипа участник обязан вернуть 700 рублей организаторам соревнований. 
 
 

https://orgeo.ru/event/21964


11. Финансовые условия участия в соревнованиях 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут командирующие 

организации.  
12. Награждение 

В Спартакиаде спортсмены в каждой возрастной группы, занявшие 1-3 место, награждаются 
грамотой и медалью. Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами.   

 
13. Размещение участников 

Участники Спартакиады размещаются в гостиницах с. Архипо-Осиповка. Условия размещения 
будут опубликованы отдельной информацией на сайте.  

 
14. Важная информация 

Всем командам в срок до 11 мая необходимо сообщить главному судье по электронной почте: 
tetikovv@gmail.com информацию о дате приезда, местах размещения.   

Всем участникам соревнований находиться в общественных местах в индивидуальных средствах 
защиты – масках. Во время соревнований маски можно снять.  

Представителям команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков.  
 

Контактные телефоны - Виталий Тетиков (8-928-438-84-92) 
       Дмитрий Сомов (8-928-408-53-22) 
       Алеся Новикова (8-928-334-34-16) 

Вся информация по соревнованиям размещена на сайте: o-kuban.ru 
 

14. Схема проезда 
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