
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный бюллетень 
массовых открытых соревнований 

по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах 
«Новогодние старты 2019» 

 
1. Организаторы соревнований. 
• Спортивный клуб «Азъ»  
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия в составе: 
Главный судья: Андрейкин Алексей Владимирович, СС1К, г. Рязань, телефон +79521223078 
Главный секретарь: Машталеров Владимир, г. Рязань 
 
2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 4-5 января 2019 года в городе Рязани. Место расположения центра соревнований - 
стадион ЦСК со стороны Рюминского пруда. 
 
3. Программа соревнований. 
04.01 - «лыжная гонка-классика» (как пролог 1) - ЦПКиО г. Рязани 
05.01 - «лыжная гонка-лонг» (с задержанным стартом) - ЦПКиО г. Рязани 
 
4. Участники соревнований.  
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие заявку и медицинский допуск, по 
следующим возрастным группам:  
М12/Ж12 мальчики, девочки 2007 и мл. 
М14/Ж14 юноши, девушки 2005 - 2006 
М17/Ж17 юноши, девушки 2002 - 2004 
М21/Ж21 мужчины, женщины 1999 и старше 
М35/Ж35 мужчины, женщины 1984 и старше 
М45/Ж45 мужчины, женщины 1974 и старше 
М55/Ж55 мужчины, женщины 1964 и старше 
М65/Ж65 мужчины, женщины 1954 и старше 
 
5. Расположение участников на территории парковки перед стадионом ЦСК. 
Утилизацию мусора участники соревнований производят самостоятельно.  
 
6. Заявочный взнос за 1 вид программы в соответствии с решением оргкомитета Соревнований составляет: 
100 рублей для участников групп М12/Ж12, М14/Ж14, М17/Ж17 
150 рублей для участников групп М55/Ж55, М65/Ж65 
200 рублей для участников групп М21/Ж21, М35/Ж35, М45/Ж45 
Стоимость аренды ЧИПа - 30 рублей за 1 старт 
 
7. Техническая информация. 
Местность и границы района соревнований (оба дня соревнований): 
Местность представляет собой городской парк. Границы парка являются границами района. 
Рельеф представлен сетью оврагов различной глубины с перепадом до 12 метров на склоне. 



Гидрография представлена Рюминским прудом и заболоченным ручьем в южной части карты. Заболоченность 
не имеет надежного льда. Выход на еѐ поверхность категорически запрещен! 
Растительность представлена лиственным лесом различных пород. 
Спортивная карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере. На старте имеется пакет для 
герметизации. 
Трассы соревнований спланированы в соответствии с требованиями правил для каждой конкретной 
дисциплины.  
Аварийный азимут в 1 и 2 день соревнований 0 градусов. Это значит, что если вы  
потерялись, то вам необходимо двигаться строго на север.  
Опасные места в районе соревнований: парковые аллеи с движением людей, крутые склоны оврагов, 
возможные рыбацкие лунки на лыжнях, проложенных по льду Рюминского пруда. 
 
8. Предварительные параметры дистанций: 
 
Будут представлены в отдельном бюллетене. 
 
9. Тайминг соревнований: 
 
04.01.2019 - Рюминский пруд (у стадиона ЦСК). 
08.30 - Начало работы комиссии по допуску. Прием заявок, выдача стартовых номеров.  
10.00 - старт первого вида программы «лыжная гонка-классика» согласно стартового протокола. 
 
05.01.2019 - Рюминский пруд (у стадиона ЦСК). 
8.30 - Начало работы комиссии по допуску (для не участвовавших в первый день) 
10.00 - старт второго вида программы «лыжная гонка-лонг» согласно стартового протокола. 
12.00 - общий старт группы «кросс». 
12.30 - Подведение итогов, награждение обоих дней соревнований по спортивному ориентированию в лыжных 
дисциплинах 
14.30 (ориентировочно) - награждение группы «кросс» (по финишу первой тройки участников) 
 


