
«Открытие Зимнего Сезона» - маркированная трасса на 

лыжах с проколами. 

 

1. Организаторы соревнований. 
Соревнование проводит ФСО Москвы и Event-агентство «Маршрут».  

Надеемся, дистанция покажется интересной, а скорость её преодоления и 
результат оправдают ваши смелые ожидания! 

Главный судья - Лавринович Артѐм. 

Главный секретарь - Зудин Александр. 

 
2. Дата и место проведения соревнований. 

 Дата соревнований - 20 декабря, воскресенье. 

Центр соревнований – Лесопарк «Ромашково», «тусовочный перекрёсток». Прямо посреди леса построим 
тёплый модуль размещения, там же дадим старт и примем финиш. Парковка машин и проход на старт 
возможен как от стадиона «Медик», так и от пл. Ромашково, кому как удобнее. 

Публикуем схему центра соревнований и нахождения старта/финиша.  
 
3. Участники и условия участия. 

Заявка на участие осуществляется путём подачи он-лайн регистрации до 18 декабря 23:00 через систему 
orgeo c одновременной оплатой. Заявиться можно также на месте старта. 

Соревнования проходят в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 
маркированная трасса с проколами. Способ передвижения - на лыжах. Допускается участие бегом вне зачёта. 
В этом случае, участник должен будет пропустить свою минуту, выйти на старт после старта последнего 
участника, ему будет засечено время реального старта и он попадёт в отдельный протокол. 

Порядок старта - интервальный через 1 минуту, согласно протоколу старта. 

На соревнованиях применяется система электронного хронометража SFR. Встретив на дистанции кп, 
участник отмечается чипом на станции электронной отметки и делает в карте прокол булавкой, диаметром 
менее 1 мм в точке, где по мнению участника находится кп. На финише судья собирает карты и проверяется 
соответствие проколов и кп на местности. Допускается погрешность прокола в 2 мм. В случае несовпадения 
прокола и точки кп более чем на 2 мм, участнику начисляется штраф согласно таблице. Дополнительно штраф 
начисляется за каждый лишний и каждый недостающий прокол на карте. Проколы вне изображения 
местности (на полях карты) не учитываются. Максимальная сумма штрафа – количество кп, умноженное на 
размер штрафа для группы участника. 

Участники соревнований 39 лет и моложе участвуют строго в своей возрастной группе, участники 40 лет и 
старше вправе участвовать в любой более сильной возрастной группе - Мужчины/Женщины 

Окончательные параметры дистанции, группы и стоимость участия указаны в таблице: 

Группа Дистанция Разметка Штраф  
 

Годы 
рождения 

Заявка и 
оплата до 18 
декабря вкл* 

Заявка до 18 
декабря вкл., 
оплата на старте* 

Заявка и оплата 
на старте* 

м/ж 10, 12 3,31 км, 7кп Цвет 4 
3 мин 

2008 и мол. 350 450 450 

м/ж 14 5,64 км, 10кп Цвет 1-3-1 2006-2007 

м/ж 17 8,1 км, 12кп Цвет 1-2-1 
2 мин 

2003-2005 

м/ж 20 
12,68 км,    
17 кп 

Цвет  1 2000-2002 

Мужчины/ 
Женщины 

5 мин 
1999  и 
старше 

650 (если 
возраст 55+ 
лет, то 350) 

750 (если возраст 
55+ лет, то 450) 

750 (если 
возраст 55+ лет, 

то 450) м/ж 40 8,1 км, 12кп Цвет 1-2-1 
3 мин 

 

1980-1961 

м/ж 60 5,64 км, 10кп Цвет 1-3-1 1960 и 
старше 

350 450 450 

*Для команды из 10 и более человек при предоплате участия - скидка 20% с общего счёта. Командой 
считаются спортсмены, поданные в одной заявке. Перезаявки без изменения персональных данных - 
бесплатно. Перезаявка с изменением персональных данных – по тарифу заявки на старте. Аренда чипа SFR – 
100 рублей! Для трейла чип не нужен. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4d53641ad9232c82d1a5096d2b93e74bf15a18da1b1d760bde36b1a0dabf11e1&source=constructorLink
https://orgeo.ru/claim/create/event_id/14663
https://orgeo.ru/claim/create/event_id/14663


4. Определение победителей и награждение. 

 Победители определяются в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование». 

Возраст участника определяется на 31 декабря 2020 года. Победителем становится участник, преодолевший 

дистанцию за максимально короткое время, отметивший все свои кп в заданной последовательности (то есть, 

не сбившийся с маркировки), с учётом штрафного времени. Награждаются победители и призёры каждой 

группы сувенирами в явочном порядке в субботу 26 декабря на «Новогодних стартах». Также карту и награду 

можно будет получить на «Зимнем Рогейне» 16 января. 

5. Программа соревнований. 

20 декабря 2020 года. 

10:00 - начало работы секретариата и «Шведского» секретариата (самообслуживание); 

11:00 - начало интервального старта на дистанцию по маркированной трассе с проколами на лыжах; 

Примерно 12:30 – выпуск на дистанцию участников, желающих преодолеть её бегом; 

После окончания старта – вывешивание контрольной карты; 

14:00 – старт на дистанцию трейлраннинга (12,68 км); 

Около 15:00 - окончание финиша, закрытие соревнований; 

6. Особенности дистанций. 

Всего есть четыре дистанции - две независимые разметки.  

 м/ж 10, 12 - разметка проходит только по равнинной части, максимально возможно использует 

действующую тропиночную сеть.  На карте будет нарисована нитка прохождения маршрута.  

 У других групп дистанция проходит как по действующей тропиночной сети, так и вне неё. Будет только 
1 подъём и спуск у групп мужчины/женщины и М/Ж 20. КП на спусках ставиться не будут. 

Постановка КП у всех - зимняя, перемѐт крепится поперѐк лыжни, отметка бесконтактная станция SFR, 

которая крепится в основном на дереве справа по ходу движения. Если такой возможности нет - то слева. 

Образец КП со станциями для пробной отметки будет висеть на месте старта. 

Дистанция подготовлена облегчённым узким снегоходом для максимального сохранения снежного 

покрова. Но лучше использовать «плохие» лыжи, листья и палки могут попадаться под ногами. Карты у всех 

групп – летние, герметизированы матовой плёнкой. Формат карты у М/Ж 10, 12 – А5, у остальных – А4. 

Масштаб карты у всех 1:7500. 

Противоходов и опасных пересечений с основной лыжной трассой на рельефе нет. Доля конькового хода 

при наличии укатанной основной трассе и достаточного количества снега всё равно не превысит 30%. 

Разметка крепится на деревьях на высоте около 1,5 метра, дополнительно ставится справа от лыжни в снегу. 

Также используются стрелки и иные знаки оповещения о ходе трассы. Все знаки будут интуитивно понятны. 

На каждом знаке и стрелке есть логотип мероприятия. В местах развилок маркировок и в некоторых местах 

схождения будут висеть таблички и стрелки. Контрольное время для всех участников - 150 минут. Основные 

опасности - возможные участки противохода на равнине, мелкие ветки и сучья, что могут попасть под лыжи, 

гуляющие в лесопарке. 

После окончания дистанции будет предложен горячий чай. 

Приглашаем всех к нам в гости! 


