
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
общий старт – выбор (25-65 мин.) 0830121811Я. 

 
Дата проведения: 26.12.2021 г.  
Место проведения: г. Армавир, городское водохранилище.  
Местность: Пойма р.Кубань. Местность равнинная, представляет 
собой комбинацию пойменного леса, парковой зоны города 
Армавира и открытого пространства на берегу водохранилища. 
Проходимость леса средней степени. 

 Зона отдыха представляет собой сочетание паркового леса    
со спортивными площадками, объединенными пешеходными 
дорожками с асфальтовым и плиточным покрытием. Имеются 
велосипедные дорожки, будьте внимательны! 
Опасные места: Автомобильная дорога высокой интенсивностью 
движения по западной границе района соревнований, обрывистые 
берега р. Кубань – с восточной стороны. На дорогу не выходить! 
Параллельно им проходят асфальтированные пешеходные 
дорожки. Движение по клумбам и газонам строго запрещено! 
(оливковый цвет). Участники, замеченные в подобном 
нарушении, будут сниматься с соревнований и привлекаться к 
административной ответственности! Запрещен выход на лёд. 
(снятие с соревнований)! 
Границы района соревнований: с севера – п. Юбилейный; с 
востока – р. Кубань; с юга – г. Армавир; с запада – автотрасса 
Армавир-Новокубанск. АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ -  АА-90⁰.  
 
Карта:  напечатана струйным принтером на фотобумаге. Масштаб: 

1:7500. Сплошные горизонтали проведены через 1 м. 
Подготовка карты:2018 г. Силин А.С. (г. Армавир). 
Корректировка: 2021 г .                                                                                                                                   

 
Отметка: Система электронной отметки SFR-system.  
Станция «очистки» - на старте. 
Контрольное время для всех групп: 1,5 часа. 
Старт и финиш разнесены на 100 м.  
ДЛЯ ГРУПП МЖ11-18 на дистанции расположено  -  22 КП  
ДЛЯ ГРУПП МЖ-21,35, 50 -  есть КП № 100. Оно входит в общее 
количество, всего на дистанции  - 23 КП. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ: 

Группа Старт 
Кол-

во КП 
Группа Старт 

Кол-

во КП 

Ж – 11 12:00:00 6 М – 11 12:05:00 6 
Ж – 12 12:10:00 9 М – 12 12:15:00 10 
Ж – 14 12:20:00 11 М – 14 12:25:00 13 
Ж – 16 12:30:00 14 М – 16 12:35:00 15 
Ж - 18 12.40:00 16 М – 18 12:40:00 17 
РСД 12:40:00 6    
Ж – 21 12:45:00 17 М – 21 12:45:00 21 
Ж – 35 12:45:00 13 М – 35 12:45:00 15 
Ж - 50 12:45:00 9 М - 50 12:45:00 12 

 
Финиш обозначен на карте. Участники, сошедшие  с дистанции, 
обязаны пройти через финиш! Общий список легенд в виде 
пиктограмм напечатан на карте. 
Внимание! В случае потери ориентировки выходить на восток к 
водохранилищу,  далее двигаться к месту проведения 
соревнований (Армавирская служба спасения).  
Участники возрастных групп МЖ 11,12 обязаны на старт выйти 
с сотовыми телефонами (заряжены, герметично упакованы). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

1) На КП находятся призовые карточки. Участник, предъявивший 
такую карточку при награждении, получает приз от Деда 
Мороза.  

2) Новогодний забег Дедов Морозов 
Впервые в Армавире вокруг водохранилища состоится забег 
желающих участников соревнований. Обязательное условие: 
нагрудный номер участника, шапочка «Деда Мороза». Старт 
групповой. Определение победителей по группам А ( 
МЖ11/12), Б (МЖ 14/16), С  (МЖ18 и старше), отдельно среди 
М и Ж. 

3) Новогодний лабиринт 
В районе финиша, после окончания дистанции, будут 
проходить личные мини-соревнования в лабиринте. 
Приглашаются все желающие. Победители определяются по 
сложности дистанции : А, Б, С.  
 

Желаем Вам успешного старта! 
 



Номера – участники на старт допускаются с номерами, выданными  ГСК и 

прикрепленными на углах так, чтобы номер хорошо был виден. 

Участники с плохо закрепленными (плохо читаемыми или закрытыми 

одеждой) номерами к старту не допускаются. В конце финишного 

коридора номера с булавками необходимо сдать судье. 

Легенды всех КП составлены в виде пиктограмм и напечатаны на  карте. 

Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с дистанции, обязаны пройти 

через финиш. Представители команд после истечения контрольного 

времени обязаны сообщить ст. судье финиша или в секретариат о 

невернувшихся с дистанции участниках.  

Основные правила проведения соревнований по выбору:  

Ориентирование по выбору (как вид спортивного ориентирования) – это 

прохождение КП из числа имеющихся в районе соревнований. Выбор КП и 

их порядок прохождения произвольный, по усмотрению участника. 

Количество КП, которое необходимо взять для каждой группы, 

указывается в технической информации. 

Награждение – победители и призеры должны лично выйти на 
награждение.  
Меры по охране окружающей среды: 

1. Представитель команды несет ответственность за чистоту, 
порядок и охрану окружающей среды в местах расположения 
команды. По уходу командам необходимо убрать весь мусор с 
территории. 

2. Размещение команды и разведение костра, а также разминка 
перед стартом участников в районах старта-финиша с 
разрешением гл. судьи в указанных местах. 

3. Движение по клумбам и газонам строго запрещено!!! 
Участники, замеченные в подобном нарушении, будут 
сниматься с соревнований и привлекаться к 
административной ответственности! 

 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

 
XXXX-е традиционные  

 

городские соревнования 
 по спортивному ориентированию  

на «Приз Деда Мороза –2022», 

 Кубок МО г.Армавир 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Центр детского и юношеского туризма 

поздравляет Всех с наступающим Новым годом!  
 
 
 
 

г. Армавир, 2021  г. 


