
                                            

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Тренировочный старт 
по спортивному ориентированию в ночных условиях 2020 

 
 

                                  ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Дата  проведения: 21 октября 2020 года.   
Место  проведения: г. Смоленск, Парк «Реадовка».  
Вид соревнований:  Кросс- классика- общий старт  в заданном направлении. С 
рассеванием «бабочка» будьте внимательны! 

Район соревнований: - городской парк, Залесенность – 95%. Рельеф – Лощинесто-
овражестого типа. Проходимость – от хорошей,  до средней. Сеть троп и дорог развита очень  
хорошо. Опасные места –  свалки строительного мусора, крутые овраги, заброшенные места 
пикников!!    
Сведения о карте:  М- 1:5000  Н= 2.5 м.  
Составитель: Тутынин В.Н.(Смоленск), 2016-2018г. Корректировка: Тутынин М.В. 2020г 
Начальник дистанций:  Каюков Илья. 
 

 
 

П А Р А М Е Т Р Ы     Д И С Т А Н Ц И Й: (предварительные) 
 

Дистанция: Длина  Количество КП  масштаб карты 

 км шт. 1: 

Длинная 6.0  28            5000 

Средняя  4.0                 18            5000 

Короткая 2.5 10            5000 

 
Дистанции оборудованы: стандартными призмами (образец на старте),  
Старт – дневного ориентирования, открыт с 15:00 до 17:30  по готовности!!!!    
 Старт – ночного ориентирования, в 18:30 (общий старт всех групп) 

Окончание соревнований – 21:00.           
Контрольное  время – 1.5 часа.  для  всех  групп.  
От старта до ТНО  50м.  
От последнего КП до финиша 50м. 

 
Как будет проходить тренировочный старт? 

Участники,   кто не хочет бежать ночное ориентирование, предусмотрено – дневное! И так, 
как же все это будет? Участники предварительно подают заявку на сайте orgeo.ru. Затем  в 
день соревнований походят к главному секретарю соревнований, и  получают свои номера, и   
оплачивают стартовый взнос,  а также  аренду чипа (если нет своего)! Согласно регламенту 
трен. старта. После участник дневного ориентирования, самостоятельно берет свою карту, и 



нажимает стартовую станцию! Затем после прохождения дистанции, спортсмен обязан 
пройти через финиш!!! Далее к судье на считку результата! Счастливый довольный, едет 
домой Дистанции дневного ориентирования, идентичны ночному! Поэтому вы ничего не 
пропустите!  
Что касается ночного? то тут,  все то же самое!  только у спортсменов общий старт! Согласно 
указанному времени в 18:30 (без опоздания). Участники допускаются к старту только при 
наличии налобного фонаря!!     

Дистанции. Сложные ли они? 
Все дистанции соответствуют уровню групп, указанных выше.  
Длинная – дистанция для подготовленных элитных спортсменов. 
Средняя – дистанция для тех, кому длинная кажется что «очень много» а короткая «мало» 
Короткая – дистанция для тех, кто только окунулся в наш замечательный вид  спорта! Это 
«новички» дистанция будет простая, вдоль линейных ориентиров! Согласно правилам 
соревнований «спортивное ориентирование» не заблудитесь! Это парк  
 
Также на данном тренировочном старте, будут работать онлайн результаты! Их можно  
посмотреть на сайте orgeo.ru  «Тренировочный старт по спортивному ориентированию в 
ночных условиях 2020»           

 
                               

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Сложная конфигурация КП (Бабочки) будьте предельно внимательны! 

 

 
Схема арены соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
До встречи на лесных трассах! Приезжайте не пожалеете! 

Удачи и еще раз удачи 
                         


