
30.04-01.05.2021 город Торез Чемпионат и Первенство Донецкой 
Народной Республики на дистанциях кросс-классика. 

3-й Этап «Кубка Донбасса 2021» 

Информационный бюллетень №3-4. 

Проводящие организации: Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР; Федерация 
спортивного ориентирования ДНР; Спорткомитет города Торез. 

Время и место проведения: соревнования проводятся 30.04 – 01.05.2021 года в г. Торез. 

Районы, закрытые для тренировок с 12.04.2021 года - южная часть карты «Балка 
Филиппова». Все тренировки в районе города Торез согласуются с Гл. судьёй соревнований.   

Адрес и номера телефонов для связи: lutujino@yandex.ua; – 0713548564.  

Возрастные категории: М/Ж21, 18, 16, 14, 12, 40, 50, open (в незачёт). 

Заявки: до 21:00 ч. 28 апреля 2021 года –https://orgeo.ru/; техническая поддержка на сайте - 
vk.com/o_club_Donetsk; Гл. секретарь – Продан Олег Геннадиевич (тел.0713045530).    

Стартовый взнос: М/Ж12, 14, open – 110 руб.; М/Ж16,18 – 130 руб.; 21,40,50 – 160 руб. с 
человека. В стартовый взнос входит аренда чипа. В случае утери чипа оплачивается штраф в 
размере – 400 руб.  

Центр соревнований: ДЮСШ г. Тореза ул. Энгельса дом 81, корпус 1. 

Проживание: в Центре соревнований в спортзале со своими спальниками (30 руб. с чел.), 
гостиницы и частные квартиры г. Торез, расселение самостоятельно (от 300 руб. с чел.), 
организаторы могут оказать информационную поддержку.    

Программа соревнований: 30.04.2021  С 11:00 – Заезд и регистрация участников в Центр 

соревнований. С 14:00 – тренировочный полигон (северная часть карты «Балка Филиппова»).  

01.05.2021  С 09:00 до 10:00 – Заявка участников на месте финиша (стадион «Комсомолец»).  

С 10:30 – Начало старта квалификации (восточная сторона стадиона «Комсомолец»).  

В 12:00 – Открытие соревнований (централбный вход стадиона «Комсомолец»).  

С 12:30 - Начало старта на дистанциях кросс-классика (западная сторона стадиона «Комсомолец»). 

В 15:00 – Награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований. 

Порядок старта и подведение итогов: Протокол старта квалификации формируется согласно 

онлайн жеребьёвки которую проводит Гл. секретарь соревнований.Протокол старта на дистанции 
кросс-классика сответствует перевёрнутому финишному протоколу квалификации. Спортсмены 
крторые в квалификации сняты, или не уложились в контрольное время стартуют в начале 
стартового протокола согласно жеребьёвки проведённой Гл. секретарём. Старт интервальный. 
Стартовый интервал для всех групп в квалификации – 1-на минуты, на дистанции кросс-классика – 
2-е минуты. Результатом участника на сореанованиях является место занятое им на дистанции 
кросс-классика.  

Техническая информация. 

Местность и карты: Соревнования проводятся в южной части карты «Балка Филипова», 
коректироовка 2021 года, масштаб в квалификации – 1:5 000, кросс-классика – 1:7 500, сечение 
рельефа – 5 метров. Местность среднепересечённая овражно-балочного типа, перенад высоты на 
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одном склоне до 25 метров. Залесена на 80%. Проходимость леса: труднопроходимый – 30%, 
среднепроходимый – 20%, легкопроходимый – 50%. Дорожная сеть развита хорошо. На местности 
много больших муравейников, до 1-го метра в высоту, на карте не отображены. Опасные места на 
местности представлены крутыми склонами оврагов, скальными выходами, свалкеми бытового 
мусора. Формат корты в квалификации – А6, в кросс-классика – А4. На кросс-классика карта 
вложена в файл. 

Особенности прохождения дистанции: В квалификации у групп: М/Ж 21, 18, 40 и М 50, 16 – 

есть смена карты, которую они получают во время старта и на дистанции смену производят 
самостоятельно. На второй карте последний КП первой обозначен началом ориентирования и 
номерация КП начинается с начала. На дистанциях есть повторные прохождения через некотрые 
КП. Порядок прохождения КП отображён в пиктограммах на карте участника. На старте кросс-

классика будут дополнительные пиктограммы. С последнего КП до финиша маркировки нет. 
Участники групп: М/Ж 12 и open – обязаны выходить на дистанцию с включеными 
мобильными телефономи. 

 Аварийный азимут – Юг (АА-180) с выходом к кладбищу и далее к 
стадиону «Комсомолец».  

Контрольное время для всех групп в квалификации – 50 минут, кросс-
классика – 100 минут.  

Система отметки: на соревнованиях будет использована система отметки – SFR.                          

Параметры дистанций. 

Квалификация Кросс-классика 

Группа Длинна КП Набор Группа Длинна КП Набор 

М21 2 930 м 13 140 М21 6 340 м 22 240 

Ж21; 
М18, 40 

2 460 м 13 120 Ж21; М18, 40 5 340 м 16 200 

Ж40; М50 2 150 м 12 100 Ж40; М50 4 330 м 15 160 

Ж18; М16 2 060 м 11 100 Ж18; М16 4 310 м 13 170 

Ж16, 50 1 700 м   9   70 Ж16, 50 3 240 м 11 130 

М14 1 690 м   7   60 М14 3 060 м   9 130 

Ж14 1 270 м   7   40 Ж14 2 340 м   8 110 

М12 1 310 м   5   40 М12 2 080 м   8 100 

Ж12, 
open 

   910 м   4   30 Ж12, open 1 730 м   6   70 



 


