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1. Организаторы 

-Главное управление спорта Смоленской области 
-ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
-Федерация спортивного ориентирования Смоленской области 
 
Главный судья – Якушев Дмитрий Сергеевич 
Главный секретарь – Короткина Наталья Николаевна 
Зам. гл. судьи по СТО – Хвастовский Сергей Александрович 
Контакты:  

Сайт ФСО СО Смоленской области www.o-smol.ru 

Якушев Д.С. +9203311765 

Короткина Н.Н. +79107816793 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в Смоленской области в Демидовском районе, на лыжно-биатлонном 

комплексе «Чайка» с 27 по 28 февраля 2021 года. 

 

3. Программа соревнований 

Дата Программа 
 

 
27 февраля 2021 

 
Соревнования по лыжным гонкам 
Заезд участников соревнований, комиссия по допуску 
10:30-11:30 – Регистрация и выдача номеров; 
11:40 – Открытие соревнований; 
12:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль свободный. 
Масс-старт.; 
С 12:30 - Гонка на дистанцию 2 км стиль свободный. Масс-старт; 
Гонка на дистанцию 5 км стиль свободный. Масс-старт; 
Гонка на дистанцию 10 км стиль свободный. Масс-старт; 
Гонка на дистанцию 15 км стиль свободный. Масс-старт;  
При большом количестве участников возможен волновой масс 
– старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами); 
14:30 – Церемония награждения; 

 
28 февраля 2021 

 
Соревнования по спортивному ориентированию 
Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203811Я 
10:30-11:30 – Регистрация и выдача номеров; 
11:40 – Открытие соревнований; 
12:00 – Старт 
14:00-Церемония награждения 
Отъезд участников 
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4. Участники соревнований и дистанции 
 

Лыжная гонка 

Группы Возраст Дистанция 

Мужчины:    
М1 
М2 
М3 
М4 
М5 
М6 
М7 
М8 

Женщины:   
Ж1 
Ж2 
Ж3 
Ж4 
Ж5 
Ж6 
Ж7 
Ж8 

«Baby» 

 
2010 – 2011 
2008 – 2009 
2005 – 2007 
2003 – 2004 
1982 – 2002 
1972 – 1981 
1962 – 1971 
1952 – 1970 

 
2010 – 2011 
2008 – 2009 
2005 – 2007 
2003 – 2004 
1982 – 2002 
1972 – 1981 
1962 – 1971 
1952 – 1970 
2012 - 2015 

 
2 км 
4 км 
5 км 

10 км 
15 км 
15 км 
10 км 
5 км 

 
2 км 
4 км 
5 км 

10 км 
15 км 
15 км 
10 км 
5 км 
1км 

 
 

Спортивное ориентирование 

Группы Возраст 

Мальчики и девочки (до 13 лет) -
МЖ12 

2009-2011г.р. 

Юноши и Девушки (до 15 лет)-МЖ14 2007-2008 г.р. 

Юноши и Девушки (до 18 лет)-МЖ17 2004-2006 г.р. 

Юниоры и Юниорки (до 21 года)- 
МЖ20 

2001-2003 г.р. 

Мужчины и Женщины -МЖБ 2002 и старше 

МЖ35 1986г.р. и старше 

МЖ50 1971г.р. и старше 

МЖ60 1961г.р. и старше 

 

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2021 года. Пример расчета: участник 1980 года 
рождения: Возраст = 2021 -1980 = 41 год. 
* В случае участия в одной из групп, трёх или менее спортсменов данная группа объединяется с группой 
младшей по возрасту. 



 

 
 

5. Заявки 

Предварительные заявки необходимо сделать до 14:00 25.02.2021 года на сайте o-smol.ru  
Заявка на каждый день отдельно. Обязательно при заявке указать в примечание необходим ли проезд до места 
старта. 
Окончательная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении комиссии по 
допуску.  
Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по допуску следующие документы: 
1) Документ, удостоверяющий личность; 
2) Действующий страховой полис (только оригинал); 
3) Медицинскую справку. 
 
При получении стартового пакета, участник должен лично расписаться в регистрационной форме для 
подтверждения согласия, обязательств и достоверности личных данных. 
 

Заявка считается принятой, только при оплате заявочного взноса. 
 

6. Финансовые условия 
 

Лыжная гонка 
 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счёт собранных стартовых 
взносов, ФСО СО, ФГБОУ ВО «СГАФКСТ».  
 
Стартовые взносы:  
Группы М1Ж1-М4Ж4 – 100 рублей. 
Группы М5-М8-Ж5-Ж8 – 250 рублей. 
Пенсионеры 150 рублей. 
*  Взносы указаны без стоимости чипа.  
Расходы по командированию приезжих команд и участников за счёт командирующих организаций. 

 
Спортивное ориентирование 
 
Соревнования проводятся на основании финансовых условий на 2021 год ФСО СО Смоленской области 
и составляет: 
МЖ12-МЖ20-120 рублей  
МЖ21-МЖ50-350 рублей  
МЖ60-200 рублей + 50 руб. чип 
Для студентов (очной формы обучения) – 150 рублей, тренеров – 250 рублей;  
Члены ФСО СО, оплачивают целевой взнос на 50 рублей меньше, кроме студентов.  
*  Взносы указаны без стоимости чипа.  
МЖ12-20-20 рублей 
МЖ21-60-50 рублей 
 

 

7. Транспортные услуги 
Будет организована бесплатная перевозка для спортсменов 18 лет и старше, при условии оплаты 
заявочного взноса при заявке. При заявке в колонке «примечание» указать необходимость. 
О перевозке спортсменов младше 18 лет будет сообщено дополнительно. 
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8. Проезд к месту стартов  
    Координаты лыжно-биатлонного центра «Чайка»  55.50226948568538, 31.77393181644324 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


