
Чемпионат и первенство Кировской области 

по спортивному ориентированию на лыжах 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

1. Общая информация 

1.1. Организаторы Соревнований: 

- Министерство спорта и туризма Кировской области;  

- КОГАУ ЦСП «Вятка – старт»; 

- КРОО «Федерация спортивного ориентирования». 

Состав ГСК: главный судья Подлевских Е.А., ССВК 

главный секретарь Платунова Н.Ю., СС1К 

зам гл. судьи по СТО Карпов А.В., СС1К 

зам гл. судьи по орг. вопросам Малых В.С., СС1К 

1.2. Место и сроки проведения Соревнований. 

Соревнования проводятся в г. Слободском 7 января 2023 года. 

Центр соревнований: лыжная база МБОУ СШ  г. Слободского (ул. Первомайская, д. 53). 

1.3. Требования к участникам соревнований: 

К участию допускаются учащиеся, имеющие разрешение врача и страховку от 

несчастного случая по следующим группам: 

МЖ-12 — мальчики и девочки 2011-2013 г.р.; 

МЖ-14 — мальчики и девочки 2009-2010 г.р.; 

МЖ-17 — юноши и девушки 2006-2008 г.р.; 

МЖ-20 — юниоры и юниорки 2003-2005 г.р.; 

МЖ-21 — мужчины и женщины 2002 – 1974 г.р.; 

МЖ-50 — мужчины и женщины 1973 г.р. и старше. 

Стартовый взнос МЖ21,50 – 200 рублей, остальные группы – 50 рублей. В случае 

потери чипа SFR возмещается его полная стоимость - 600 руб. 

1.4. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

7 

января 

09:30-

10:30 

Работа комиссия по допуску  

Выдача стартовых номеров, ЧИПов 
Лыжная база 

11:00 

13:00 
Лыжная гонка – маркированная трасса Зона старта 

1.5. Заявки 

Заявки принимаются до 17:00 часов 05 января 2023 года.  

https://orgeo.ru/event/25457 

 

 

https://orgeo.ru/event/25457


2.         Спортивно-техническая информация 

 

2.1. Местность 

Соревнования проводятся в лесном массиве, расположенном напротив лыжной 

базы МБУ СШ г. Слободского. Открытых пространств 5 %. Растительность представлена 

лиственными и хвойными породами деревьев. Сеть лыжней развита хорошо. 

2.2. Карты 

Корректировал карту Карпов А.В. в декабре 2022 г., карта летняя, лыжный ход 

показан знаком №506, 507. На открытых местах дорожные знаки не показаны. 

Образец карты 

 
 

 2.3. Параметры дистанций 

Индекс трассы 

Группа 

7 января, ЛГ – маркированная 

трасса 

М-1:7500, Н 2,5 

Длина, м КП разметка 

С МЖ12, Ж14 2200 6 зеленая 

В М14, Ж17 4200 9 синяя 

А М17,20, 21; Ж20,21 7000 14 красная 

2.4. Система отметки 

Электронная SFR.  

2.5. Старт по стартовому протоколу (без применения стартовой станции). Финиш 

по финишной станции.  

Границы полигона: 

Север – дорога, покрытая снегом; 

Запад – дорога, покрытая снегом; 

Восток – жилой массив г. Слободского; 

Юг – садоводческое товарищество, поля 

Аварийный азимут –  на север, 0 (360) 

 

Разминка разрешается по лыжным трассам МБУ СШ г. Слободского. 

Движение по лыжным трассам против часовой стрелки. 

Категорически запрещено выходить с планшетами на лыжные трассы. 

Лыжни подготовлены снегоходом шириной до 1,5 метров. 



Условия проведения соревнований в дисциплине 

ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д» 

На дистанции на протяжении маркированной трассы устанавливаются контрольные пункты. Их количество 

указывается в технической информации в разделе «Сведения о трассах» для каждой отдельной трассы и для 

каждой возрастной категории. 

Часть установленных КП обозначается на карте (Истинные КП). Количество Истинных КП в информации 

не указывается. 

На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение контрольных  пунктов в 

виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. 

Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). 

Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Зеро КП). 

Количество Истинных КП и количество Зеро КП в информации не указывается. 

Таким образом, в данном варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных пунктов. 

Истинный 

контрольный пункт 
Отметка в станции «Да» 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 
На карте – ОБОЗНАЧЕН 

Ложный 

контрольный пункт 
Отметка в станции «Нет» 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 
На карте – НЕ обозначен 

Зеро КП - 
На местности – НЕ 

установлен 
На карте – ОБОЗНАЧЕН 

Оборудование контрольного пункта на местности: 
1. призма над лыжней – обозначение контрольного пункта; 

2. табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на данном участке, в 

виде латинских букв (A, B, C, D, …) и цифр, указывающих на порядковый номер этого контрольного пункта на 

каждой отдельной дистанции (A-8, B-8, C-4, D-2, …); 

Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных категорий, 

соревнующихся на одинаковой маркированной трассе и указывается в технической информации. 

3. средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с одной 

стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Возможно дополнительное обозначение цветом (зеленым 

для станции «ДА», красным для станции «НЕТ»). Заменять текстовое обозначение станций на цветовое не 

допускается. 

Действия участника: 
Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном пункте спортсмен 

принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на карте участника, участник должен отметься 

в станции «ДА». Если текущий контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен 

отметиться в станции «НЕТ». 

Начисление штрафа: 

За каждую неправильную отметку;  

Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в технической информации, 

умноженному на цену штрафа. Цена штрафа на одном КП – 2 минуты. 

При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не отметился ни в одной из станций 

«ДА», «НЕТ»), результат участника аннулируется. (Приравнивается к неправильному прохождению 

дистанции). 


