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ИНФОРМАЦИЯ 
Лично-командный чемпионат и первенство  

г. Новороссийска по спортивному ориентированию.  

Соревнования на Кубок Главы города среди команд 

общеобразовательных школ, высших и средних учебных 

заведений города Новороссийска «Лагуна – 2022»  

на дистанциях «Кросс-спринт-общий старт».  

12.05.2022г. 
 
 

 

 
 

НОВОРОССИЙСК 2022 



Информация    

 Соревнования проводятся 12 мая 2022 года в городе Новороссийске, 

на территории мемориального комплекса «Малая земля» и территории 

«Дендропарка».  

Центр соревнований ул. Ленина 54. 

 

Программа: 

13.00-14.30 работа мандатной комиссии ул. Ленина 54 

14.30   Открытие соревнований  

15.00   старт соревнований «кросс-спринт-общий старт»  

17:00  награждение (возможно раньше), закрытие соревнований, 

отъезд команд. 

Состав команды – 10 человек и более + представитель. 

Командные результаты, определяются по меньшей сумме мест 10 зачётных 

участников команды по всем зачётным возрастным группам,  

-  среди команд общеобразовательных школ, 

-  среди команд высших, и средних учебных заведений. 

Участники: в личном первенстве принимают участие спортсмены 

муниципального образования город Новороссийск, в следующих возрастных 

группах:  

- мальчики, девочки (до 13 лет), 2010-2011 г.р. 

- мальчики, девочки (до 15 лет), 2008-2009 г.р. 

- юноши, девушки (до 17 лет), 2006-2007 г.р. 

- юноши, девушки (до 19 лет), 2004-2005 г.р 

- мужчины, женщины; 18 лет и старше 

Скачать положение о соревнованиях можно на сайте www.o-kuban.ru.  

Предварительные заявки на сайте http://orgeo.ru  можно до 23.00 08 мая 2022 

года. В случае проблем, присылать на электронную почту 

vladumurov1@yandex.ru до 08.05.2022г. 

Справки по телефону 8 918 4996293 Владимиров Николай Иванович.  

 При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, 

участие не гарантируется. 

 

 Местность: слабо пересечённая с понижением в сторону моря, 

представляет открытое пространство мемориального комплекса «Малая 

земля» со множеством воронок, ям и территорию «Дендропарка» с 

полуоткрытыми пространствами, множеством дорожек и тропинок, зарослями 

камыша и ежевики в районе лимана. 

 Карта: цветная, масштаб 1-4000, Н-5 м., корректировка апрель 2022г. 

Линии магнитного меридиана ориентированы по рамке карты. 

Границы района соревнований – с юга проспект Ленина, севера и востока 

море, лиман, с. Алексино, запада – жилой микрорайон. 

Карты не герметизированы. 

 Опасные места: дорога на косу со слабым движением автотранспорта, 

будьте внимательны. 

Группы МЖ 10,12 – выходят на старт с заряженными телефонами. 

Рекомендованная форма одежды – закрытая (длинные штаны) 

 Вид программы: Кросс-спринт-общий старт. Старт групповой, 

согласно расписания.  

 Контрольное время 1час,00 мин. Участники, не прошедшие 

дистанцию, обязаны прийти на финиш и пройти финишный коридор. 

 Отметка: Система электронной отметки SFR – system. 

Отметка чипом на станции. В случае несрабатывания, компостером по краю 

карты. Участники на финише сдают арендованный Дистанции: впечатаны в 

карту. Легенды в виде пиктограммы размещены по краю карты.  

С финишного КП маркировка 40 метров. 

 Старт и финиш разнесены на 80 метров. 

 

Параметры дистанций 

 Группа Длинна КП Группа      Длинна         КП 

 

 М-12  1400  11 Ж-12  1100  9 

 М-14  1700  13 Ж-14  1400  12 

 М-16  2100  15 Ж-16  1800  14 

 М-18  2400  18 Ж-18  2300  17 

 М-21В  2400  19 Ж-21В  2300  19 

  

Ожидаемое время победителя для групп МЖ-21В, 17-18 минут. 

 

Размещение участников на территории дендропарка. Раздевалки и туалеты 

в здании филиала политехнического института. Мандатная комиссия в 

здании филиала 

 

К месту проведения соревнований можно доехать на троллейбусе, 

маршрутном такси до остановки «Самолёт» или «Морская академия».  

 

mailto:vladumurov1@yandex.ru

