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КРОСС-ЛОНГ 
Информационный бюллетень №2 



 

Организаторы соревнований 

Федерация спортивного ориентирования Смоленской области. 

Спортивный клуб «Ярцевотим» 

Главный судья соревнований: Олег Додонов. тел.моб.+7(961)138-25-07, 
судья по СТО соревнований: Виталий Майоров. 

 

Возрастные группы: 

К участию в массовых соревнованиях допускаются все желающие, без ограничений по 

спортивной квалификации по следующим возрастным группам: 

МУЖЧИНЫ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50  

ЖЕНЩИНЫ: 10,12, 14, 16, 18, 21, 35, 50 

ОТКРЫТЫЕ группы: О1- длинная, О2 – короткая. 

!ВНИМАНИЕ! Дети до 12 лет должны выйти на старт с включенным, 

заряженным мобильным телефоном. 

Дополнения - Дети младше 2012 г.р. допускаются к участию только в группу О3 в 

сопровождении взрослого; 

- группы МЖ10 – дистанция с маркировкой в лесу и с «ниткой» на карте; 

Открытые группы: 

- открытые группы О1 – длинная трасса М16. Старт открытый по стартовой станции, 

начало старта  с 30 минуты. Награждение участников не предусмотрено; 

- открытые группы О2 – Короткая  трасса М12. Старт открытый по стартовой станции, 

начало старта  с 30 минуты. Награждение участников не предусмотрено; 

- запрещено участие в разных возрастных категориях в одних соревнованиях. 

 
Заявки: Предварительные заявки, с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, 

группы подаются на сайт: o-smolensk.ru до 23:59 04 апреля 2019 года. Именные заявки с 

визой врача представляются на месте соревнований.  

Система отметки SFR. 

Программа соревнований: 

Программа: 

07 апреля: с 10:30 До 11:30 регистрация участников в центре соревнований. 

11:30 открытие соревнований; 

12:00 старт соревнований согласно стартового протокола. 

С 13:30 Церемония награждения призёров и победителей соревнований. Согласно 

дополнительного графика. 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 
 
 

Группа Длина 

км 

КП масштаб Контрольное 

время 

РВП 

победите

ля минут 

примечание 

М10 1,7 7 кп 1: 7500 60 минут 17 Маркировка 
2,2 км 

М12 2,1 9 кп 1: 7500 60 минут 22  

М14 4,2 13 кп 1: 7500 90 минут 38  

М16 5,8 18 кп 1: 7500 90 минут 50 1 бабочки 
рассеивания 

М18 9,5 24 кп 1: 7500 120 минут 70 2 бабочки 
рассеивания 

М21 9,5 24 кп 1: 7500 120 минут 60 2 бабочки 
рассеивания 

М35 7 22 кп 1: 7500 120 минут 48 1 бабочки 
рассеивания 

М50 5,8 18 кп 1: 7500 90 минут 50 1 бабочки 
рассеивания 

Ж10 1,6 6 кп 1: 7500 60 минут 17 Маркировка 
2,2 км 

Ж12 1,9 7 кп 1: 5000 60 минут 22  

Ж14 3,4 13 кп 1: 5000 90 минут 35  

Ж16 5,3 18 кп 1: 7500 120 минут 48 1 бабочки 
рассеивания 

Ж18 7 22 кп 1: 7500 120 минут 60 1 бабочки 
рассеивания 

Ж21 7 22 кп 1: 7500 120 минут 50 1 бабочки 
рассеивания 

Ж35 5,3 18 кп 1: 7500 120 минут 60 1 бабочки 
рассеивания 

Ж50 3,6 14 кп 1: 7500 120 минут 42  

О1 5,8 18 кп 1: 7500 90 минут 45 1 бабочки 
рассеивания 

О2 2,1 9 кп 1: 7500 60 минут 22  

МУЖЧИНЫ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50 и старше. 
ЖЕНЩИНЫ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50 и старше. 

ОТКРЫТЫЕ группы: О1, О2,  



Общая информация. 

 

Дистанция: соревнования проводятся в дисциплине кросс - лонг (заданное направление), 

расчётное время победителя 32-60 минут. Дистанции имеют сложную форму (бабочки, 

петли в возрастной категории. 

Местность слабо пересечённая с большим количеством воронок и капониров, перепад 

высот по всей площади 20 метров, дорожная сеть развита хорошо. 

!Группы стартующие с пункта К№2 дважды пересекают грунтовую дорогу строго 

ПО РАЗМЕТКЕ! В этом же месте будет находится пункт питания. 
КАРТЫ подготовлена в 2018 году, автор карты Тутынин В.Н. город Смоленск. Карты 

отпечатаны с помощью струйного принтера. Легенды впечатаны в карту. Дополнительные 

легенды выдаваться не будут. 

СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка с помощью электронной системы SportIndent. 

Электронная система отметки продублирована компостерами, отметка которыми 
производится на карте в месте только в случае отказа электронной системы. 

Ответственность за сохранность и сдачу арендованных средств электронной отметки (ЧИПов) 

несет представитель команды.  

СТАРТ: В месте старта участник получает карту в момент старта. После команды 

"СТАРТ" по последнему сигналу таймера участники отмечаются на стартовой 

станции и двигаются по маркировки к "месту начала ориентирования", 

обозначенного на местности призмой, а на карте знаком старт. ВНИМАНИЕ группы 

М/Ж10,12 и О2 – ПУНКТ К№1, остальные группы с пункта К№2 – смотрите 

таблички и схему старта. 

НОМЕР УЧАСТНИКА крепится на грудь.  

Номера выдаются при прохождении комиссии по допуску. 

ФИНИШ. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны 

пройти через финишный створ. После возвращения с дистанции всех участников 

команды, представитель обязан доложить об этом старшему судье финиша. 

РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований определяются согласно действующим правилам 

проведения соревнований по спортивному ориентированию и положения о 

соревнованиях. 

Финансовые условия: 

Целевой стартовый взнос согласно финансовому регламенту на 2019. 
Для жителей города Ярцево, Членов клуба «ЯрцевоТим» предусмотрена субсидия 

стартового взноса. 

- группы МЖ 10,12 - 50 рублей, аренда чипа 30 рублей. 

- группы МЖ 14,16 - 60 рублей, аренда чипа 30 рублей. 

- группы МЖ 18 – 70 рублей, аренда чипа 30 рублей. 

- группы МЖ от 21 до 50 – 200 рублей, аренда чипа 50 рублей. 

- студенты (очной формы обучения) – 150 рублей;* аренда чипа 50 рублей. 

- группа OPEN до 2001 г.р. - 40 рублей, старше 2001 г.р. – 100 рублей* 
Варианты проезда. 

Координаты места старта 55.076323, 32.732965 
Автомобильным транспортов по трассе М1 до поворота на посёлок ЛМПС. Далее 

500 метров до просеки на которой парковка по ней 300 метров пешком до центра 

соревнований. 

Общественным транспортом до города Ярцево большое количество автобусов 

https://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/smolensk. Также смотреть проходящие 

автобусы. Пешком от авто станции Ярцево до места старта 2,5 км. Вариант 2 от 

автобусной остановки «Интернат» расположенной на трассе М1 600 метров вдоль 

просеки. 

Электричка: № 6204 Смоленск Центральный 07:57 – Ярцево 09:15 

От платформы: ЖД 353 километр 2,4 километра. 

https://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/smolensk


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


