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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Дата, местопроведения

Соревнования проводятся в воскресенье, 
массиве у поселка Солотча.

Программа: 

930 час. – 1045 час. – регистрация участников;
1045 час. – 1100 час. – открытие 
1130 час.– 1400 час. – соревнования по спортивному ориентированию;
1430 час.   – награждение победителей, закрытие 

2. Организаторы 

Главная судейская коллегия:
Главный судья – Крюков Сергей Анатольевич (+79038399072)
Главный секретарь – Кротенко Лилия Юрьевна
Зам. главного судьи по СТО 

3. Категории участников 

МЖ 12 – 2008-2009 г.р. 
МЖ 14 – 2006-2007 г.р. 
МЖ 17 – 2003-2005 г.р. 
МЖ 20 – 2000-2002 г.р. 
МЖ Б – 1999 г.р. и старше 
МЖ 35 – 1985 г.р. и старше
МЖ 45 – 1975 г.р. и старше
МЖ 55 – 1965 г.р. и старше
МЖ 65 – 1955 г.р. и старше
МЖ 70 – 1950 г.р. и старше
О1, О2 – новички, участники без опыта
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проведения и программа соревнований 

Соревнования проводятся в воскресенье, 23 февраля 2020 года 
массиве у поселка Солотча. Начало соревнований – 11:30.

регистрация участников; 
открытие Чемпионата, Первенства и 
соревнования по спортивному ориентированию;
награждение победителей, закрытие 

Главная судейская коллегия: 
Крюков Сергей Анатольевич (+79038399072)

Кротенко Лилия Юрьевна (+79106157188
лавного судьи по СТО – Дубов Антон Владимирович (+79106429100).
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2020 года в лесном 
11:30. 

Чемпионата, Первенства и Фестиваля; 
соревнования по спортивному ориентированию; 
награждение победителей, закрытие соревнований. 

Крюков Сергей Анатольевич (+79038399072). 
79106157188). 

Дубов Антон Владимирович (+79106429100). 



К прохождению трасс допускаются участники, имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях по спортивному 
ориентированию! 

Участники 2010 года рождения и моложе допускаются к прохождению трассы 
соревнований только в сопровождении взрослых. На трассе участники 
категорий О1 и О2 в обязательном порядке должны иметь при себе 
защищенный от влаги, работающий и заряженный электроэнергией 
мобильный телефон с записанным номером организаторов, на случай 
экстренной связи (+79106429100). 

4. Предварительные параметры трасс 

Код Группы 
Цветовая 

маркировка 
Длина, 

км 
КП 

Размер карты, 
масштаб 

T1 М20, МВ, М35 Красный 9,3 18 А4 – 1:7500 

T2 
Ж20, ЖВ, Ж35 
М17, М45, М55 

Красный→ 
→синий→ 
→красный 

8,2 16 А4 – 1:7500 

T3 Ж17, Ж45 
Красный→ 

→зеленый→ 
→красный 

5,6 11 А4 – 1:7500 

T4 

Ж14, М14, 
Ж55, Ж65 
М65, М70 

Красный→ 
→желтый→ 
→красный 

3,6 9 А4 – 1:5000 

О2 (нитка в карте) 

T5 

Ж70 Красный→ 
→оранжевый→ 

→красный 
2,2 6 А4 – 1:5000 М12, Ж12, О1 

(нитка в карте) 

 
5. Цветовая схема трасс 
 

 
Примечание: часть срезок трасс Т4 и Т5, маркированных желтым и оранжевым, 
проходят вместе. 
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6. Система отметки 

На соревнованиях применяется система электронного хронометража 
SportIdent. 

7. Формат дисциплины, действия участников на трассе 

Соревнования проходят в дисциплине «лыжная гонка – маркированная 
трасса» вариант “А” (с проколом в спортивной карте и начислением единой 
величины штрафа независимо от величины ошибки, с фиксацией 
пребывания на контрольном пункте средством электронной отметки) по 
летней карте. 

Кратко: Спортсмен должен максимально быстро пройти подготовленную 
на местности трассу, определить на спортивной карте 
местонахождения контрольных пунктов (КП), установленных на трассе, и 
зафиксировать КП на спортивной карте. За неправильную фиксацию на 
спортивной карте места нахождения КП назначается штраф. 

На старте участник получает карту, на которой из элементов дистанции 
обозначена только точка начала ориентирования (треугольник). Далее 
участник движется по трассе согласно своей цветовой маркировке, 
отслеживая свое местоположение. Все развилки разных трасс оборудованы 
на местности желтыми указателями с обозначением направления 
дальнейшего движения. Перед опасными местами (крутыми спусками или 
пересечениями с дорогами) установлены предупреждающие знаки 
(восклицательный знак черного цвета на вертикальной желтой табличке 
20х30 сантиметров). 

На трассе участник встречает контрольные пункты. КП оборудуются знаком 
КП (призмой) и желтыми табличками, на которых нанесено обозначение 
КП,расположенными на перемете над лыжней. Обозначением КП является 
его порядковый номер на соответствующей трассе (например, 3-Т1, 1-Т4). 
Рядом на дереве закреплена станция электронной отметки. Участник должен 
произвести отметку чипом на станции на каждом КП. 

Помимо этого, участник должен отметить расположение каждого КП в карте 
с помощью прокола иглой диаметром не более 1 мм, являющейся личным 
снаряжением спортсмена. 

Все отметки в карте должны быть произведены в любом месте трассы, но не 
позже, чем на “рубеже отметки”, расположенном недалеко от финиша и 
обозначенным табличкой «РУБЕЖ». 

Фиксация точки КП считается правильной, если центр отверстия прокола 
спортивной карты удален от места расположения точки КП не более чем на 
2 мм. Ошибка до 2 мм не штрафуется. В случае разрыва спортивной карты 
измерение производится от дальнего края разрыва. 

Штраф назначается за: 
1. ошибку в фиксации (проколе) на спортивной карте КП более чем на 2 мм; 
2. каждую лишнюю фиксацию (прокол) точки КП на спортивной карте; 
3. каждую недостающую фиксацию (прокол) точки КП на спортивной карте. 



Размер штрафа будет опубликован на щите информации в день 
соревнований. 

Результат спортсмена определяется по сумме времени прохождения трассы 
и штрафного времени. При равенстве результатов более высокое место 
присуждается спортсмену, имеющему меньшее штрафное время. 

За отсутствие отметки хотя бы одного КП в чипе – результат участника 
аннулируется. 

На карту категорий МЖ 12, О1 и О2 будет нанесена «нитка» маркированной 
трассы. 

8. Местность и район соревнований 

Местность слабопересеченная, локально насыщена мелкими формами 
рельефа с перепадами высоты на склоне до 5 м. Развитая сеть троп и дорог. 
Лес в основном зрелый сосновый с включениями посадок различного 
возраста. Небольшое количество старых заросших вырубок. На карте не 
показаны свежие лесовозные дороги и свежие пропашки для защиты от 
низового пожара. 

Опасные места: крутые склоны; лесные дороги с автомобильным 
движением. 

Аварийный азимут – на север (АА-0), к асфальтовой дороге на Полково, 
далее вдоль нее на запад к п. Солотча и Центру соревнований.  

Схема положения Центра соревнований 

 

 

Солотча 

Полково 

Центр 
соревнований 



9. Награждение 

Участники соревнований, занявшие I - III место в своей категории 
награждаются медалями и грамотами. 

10. Информация 

Информационные ресурсы соревнований: ориент62.рф 
Заявка до 21:00 20 февраля 2020 года на сайте: http://orgeo.ru/ 

 
 
 

До встречи на соревнованиях! 


