
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Традиционные соревнования «Новогодний старт 2022» 

1. Организатор соревнований: 

Федерация спортивного ориентирования Тульской области. 

Генеральный спонсор соревнований компания K-holding. 

2. Дата и место проведения: 11 декабря 2022г. Тульская область, г. Тула, 
Зареченский территориальный округ, поселок Обидимо. 

3.Программа соревнований: 

 10:30 – 11:20 – Регистрация участников. 

 12:00 – 12:40- Старт групп по забегам 

 14:00 – Награждение по итогам соревнований. 

Дисциплина: Кросс-классика общий старт. 

Карта: Масштаб карты – 1:7500 для всех возрастных категорий. Сечение 

рельефа – 2,5 м. Формат карт 21х30 см (А4). Легенды впечатаны в карту. 

Нумерация КП сквозная (1, 2, 3 и т.д.). Система отметки: Отметка – электронная, 

системы SportIDENT.  

Как добраться до старта: Лучше добираться на личном транспорте.  

Координаты арены соревнований: 54.291358, 37.396605 

https://yandex.ru/maps?whatshere[point]=37.396605,54.291358&whatshere[zoom]

=16.413153&ll=37.396605090062394,54.291357515430676&z=16.413153 



 

Как добраться до арены соревнований на общественном транспорте:  

От остановки Луначарского (по ул. Луначарского) на автобусе №162 или 

маршрутном такси №162К до конечной в пос. Обидимо. 

Далее пешком 1,9 км согласно схеме: 

 



 

 

 

Старт: Расположен в 950 м от центра соревнований движение до старта 

СТРОГО ПО МАРКИРОВКЕ !!! 

Финиш: Финиш и место считывания согласно схеме арены соревнований. 

Порядок прохождения финишной линии контролируется судьёй. 

Схема арены соревнований: 

 

  



 

 

 

4.Заявки: 

Все участники обязаны заявиться до 23.55 08.12.2022г. 

Заявки принимаются на Orgeo https://orgeo.ru/event/info/25370 

Стартовый взнос 

Свой ЧИП SportIdent ЧИП SportIdent организаторов 

Новички 
МЖ10-18 

 

Остальные 

группы 
Новички 

МЖ10-18 

 

Остальные 

группы 

Бесплатно 150 руб. 250 руб. 50 руб. 200 руб. 300 руб. 

 

Стартовый взнос для персонального участия 
тренеров: Овсянниковой Тамары Дмитриевны, 
Киняевой Татьяны Викторовны, Шиховой Лилии 
Венедиктовны, Павловой Марии Александровны, 
Моренкова Владимира Васильевича – бесплатный!!! 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований. 

тел. 8-915-540-43-91 Жихарев Вячеслав Юрьевич 

Ответственность за своё здоровье несут участники соревнований. 
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 
возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования. 
Рекомендуется наличие страховых полисов. Несовершеннолетние участники 
предъявляют заявку, заверенную медицинским учреждением. Ответственность  за 
безопасность и сохранность жизни участников в пути и во время проведения 
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 



5.Финансирование: 

Расходы по проезду, размещению и питанию участников соревнований несут 
командирующие организации или сами участники.  

6.Определение результатов: 

К участию допускаются участники согласно своим возрастным группам, 
подниматься на группу выше не соответствующую вашему возрасту ЗАПРЕЩЕНО! 

Такие участники к награждению допущены не будут. 
МЖ10 – 2012 г.р. и моложе (участие без сопровождения). 
МЖ12 – 2010-2011 г.р. 
МЖ14 - 2009-2008 г.р. 
МЖ16 - 2007-2006 г.р. 
МЖ18 – 2004-2005 г.р. 
МЖ21 – 2003 и старше г.р. 
МЖ30 – 1992 г.р. и старше 
МЖ40 - 1982 г.р. и старше 
МЖ50 - 1972 г.р. и старше 
МЖ60 - 1962 г.р. и старше 
МЖ70 - 1952 г.р. и старше 
Новички – любой возраст 
Награждение победителей и призеров проводится по группам 

МЖ10,12,14,16,18,21,30,40,50,60,70. Награждение ценными призами и подарками. 
Участники, не вышедшие на награждение, награждаться не будут. 

  



Уважаемые спортсмены!  

До места старта можно добраться на личном транспорте и на 

общественном транспорте. 

Местность:  

Карта подготовлена осенью 2016г. Местность овражно-балочного типа с 
элементами мелкосопочного рельефа. Участки лиственного леса проходимостью от 
хорошей до плохой со среднеразвитой системой дорог. Есть участки хвойного леса. 
Перепад высот на склонах оврагов – до 7 м.  

Просьба уважительно относится к чужому имуществу, не оставлять мусор в 
лесу и на арене соревнований. 

Опасные места – Крутые склоны оврагов и локальные свалки мусора. 

Аварийный Азимут - 40˚ 

Район ограничен Север – «пос. Обидимо» 

Восток - Дачи. 

Запад – участок автодороги М2 

Юг – железнодорожное полотно. 

Дистанция: У всех групп, кроме Новички, дистанция проходит в 2 

круга с рассевом по системе Фарст и общей петлёй в конце. На старте 

выдаются 2 карты сверху первый круг с номером участника и цифрой 

1(наприер,71.1) второй круг (71.2) под первым кругом (карта под картой), 

после прохождения КП 50 участники выбрасывают карту первого круга в 

коробку при движении по маркировке к точке начала ориентирования.  

 

Предварительные параметры дистанций 

Будут позже, но самая большая дистанция будет в районе 6 

км. 


