
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию,  

посвящѐнных памяти ученика и друга Чистякова А.А.  

в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области  

«VII  Мемориал  А. Чистякова»  

О - ретро марафон 

 

 

 

1. Цели и задачи.  
    Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой 

и активному образу жизни, поиск новых форм развития и популяризации спортивного 

ориентирования и туризма, выявление сильнейших участников. 

    Соревнования посвящены памяти Чистякову Александру Андреевичу (почѐтный житель города 

Гусь-Хрустальный, преподаватель и тренер по спортивному ориентированию в ГСТ, руководитель 

центра «Исток», главный редактор газеты «Афиша», автор книг о городе Гусь-Хрустальный и 

районе, о спорте). 

  

2. Руководство соревнованиями, судейская коллегия.  
   Общее руководство и непосредственное проведение соревнований осуществляют родительский 

комитет и дети ДЮКСО «Хрустальная Призма» г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

    Состав Главной судейской коллегии соревнований: 

Главный судья: Шмуклер Владимир Аронович ( ССВК, аттестован 25.03.17.), 

Главный секретарь: Котов Сергей Олегович (спортивный судья II категории). 

Служба начальников дистанции:  кмс В. Кузнецов, кмс А. Кепин, кмс В. Шмуклер, С. Аллилуев. 

 

3. Место и время проведения соревнований.  

   Соревнования проводятся 18 ноября 2018 года (воскресенье) в районе г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области. Старт и размещение участников на р. Гусь с Северной стороны 

коллективных садов «Дружба». Старт в 11:00. Контрольное время для групп М, Ж  

10,12,14,16,21,35,50,65 – 3,5 часа ( на 3 круга). 

 

4. Размещение и питание участников.  

      Размещение спортсменов во время соревновательного дня -  лесной массив с Северной 

стороны садов. В шаговой доступности отсутствуют продовольственные магазины, рестораны, 

кафе. Ближайший продовольственный магазин   расположен около 1800 м. от места проведения 

соревнований на «сельхозтехнике» (пройти по мосту через р.Гусь). После финиша каждому 

участнику будет предложено бесплатное горячее питание (питьевая вода, сладкий горячий чай и 

что-нибудь горячее).   

   

5. Регламент соревнований.  

9:00-10:15 - регистрация участников;  

10:40 – открытие соревнований, брифинг; 

11:00 – старт участников соревнований (старт раздельный); публикация результатов по ходу 

прохождения участниками очередных кругов соревнований; 

15:00 – награждение (вручение призов, грамот) закрытие соревнований. 

 

    В случае финиширования всех участников раньше 14:30, закрытие финиша, публикация 

(объявление) предварительных результатов, награждение, закрытие соревнований может быть 

проведено раньше времени, указанного в регламенте соревнований. 

Награждение (ранее указанного в регламенте) может состояться также после определения 

призѐров в отдельных детских группах, как и во всех других группах.  

 

 

 



6. Параметры дистанции, карты, группы участников. 

 

  

1 круг 2 круг 3 круг всего 
Масштаб 

карты КП 
L, 

км 
КП 

L, 

км 
КП 

L, 

км 
КП 

L, 

км 

D1 

Ж10,12 

10 1,9 10 2,6 5 1,9 25 6,4 М5000 М10,12 

РД 

D2 
Ж14, 16 11 2,6 11 2,7 9 2,8 31 8,1 

М7500 
М14, 16 11 3,9 11 4,1 9 4,9 31 12,9 

D3 
Ж21, 35 10 5,1 24 9,6 - - 34 14,7 М10000 

М15000 М21, 35 10 9,8 24 15,1 - - 34 24,9 

D4 
Ж50, 65 10 3,4 15 4,8 - - 25 8,9 

М10000 
М50, 65 10 4,9 15 7,8 - - 25 12,7 

 

     Контрольные пункты оборудованы призмами и станциями SFR.  

     Начало и конец дистанции (кругов) в финишном городке. Заданное направление. Дистанция 

состоит из нескольких кругов. На 1 круг выдаѐтся 1 карта. Смена карт производится в транзитной 

зоне финишного городка. Контрольные пункты оборудованы призмами и станциями SFR.  

   Участникам   на 2, 3  кругах будет предложена новая карта.  На всей дистанции пункты питания 

отсутствуют. При необходимости, питанием и водой на дистанции участники обеспечивают себя 

самостоятельно или могут произвести питание при смене карты. Контрольное время для всех 

групп 3,5 часа.    

   Старт каждого участника через минуту. В случае малого количества участников соревнований 

группы могут быть объединены.  

   Местность для ориентирования в лесном районе в основном средней и хорошей проходимости, с 

хорошо -  и средне развитой дорожной сетью. Имеются районы трудной проходимости, крупные 

болота  и горелые участки леса. Рельеф от равнинного с поймой р. Гусь до мелкосопочника в 

районе оз. Поганое и карстовых впадин в районе т/к "Хрустальный" и  «Демидовых, Дьяконовых 

ям» в районе бывшей д. Чисти.  Карта цветная, герметизирована файлом. Выдача карты за 1 

минуту до старта. 

7. Определение мест участников в соревнованиях.  

    Согласно Правилам по спортивному ориентированию от 3.05.2017.  

8. Сроки и форма подачи заявок. 

   Предварительные заявки подаются на сайте: orgeo.ru  до 17 ноября 2018 года. В случае 

заявки в день старта резервных карт для заявляющихся по приезду может не хватить. 

Убедительная просьба, необходимо  заявляться заранее. 

Электронная почта: vladgusorient@mail.ru 

Телефоны для справок: т/ф 8(49241) 2-76-59 (с 21:00 до 23:30), м.т. 8-905-616-30-00, 8 920 914 96 78 (с 

09:00 до 23:30)  Шмуклер Владимир. 

9. Финансовые условия.  
   Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и 

призѐров соревнований возмещаются за счѐт спонсорской помощи и  стартовых взносов с 

участника:  МЖ10, 12 – 100 руб.; МЖ14, 16, 50 - 200 руб.; МЖ – 65 – бесплатно, для групп М, Ж21 

- 300 руб., РД – 150 руб. 

 

 

 

 

mailto:vladgusorient@mail.ru


10. Безопасность участников.  
 

    Ответственность за безопасность  и сохранность жизни и здоровья участников на дистанции (в 

лесу) и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на тренеров, 

представителей спортсменов, самих участников. С собой на дистанции участники должны иметь 

средства мобильной связи, обеспечивающее его исправность и исключающие его утрату. 

Экстренная связь с Главным судьѐй соревнований по м.т. 8-905-616-30-00 (Владимир Аронович). 

На карте указаны телефоны службы спасения и Аварийный Азимут (АА). 

ОПАСНО (запрещается!) выходить на асфальтовую дорогу Владимир-Гусь-Хрустальный или 

пересекать р. Гусь вплавь или иным способом. Все стартовавшие участники обязательно проходят 

через финишный коридор для их фиксации у судьи, в том числе в случае схождения с дистанции.                         

Для переодевания участников организаторы предоставляют отапливаемую  палатку.  

    Для приѐма горячей пищи будет оборудована столовая в специально приобретенной палатке 

Red Fox.  

 

11. Схемы проезда на место старта 

     

Со стороны г. Владимира 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Со стороны г. Рязани 

 

 


