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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Дата, местопроведения

Соревнования проводятся в воскресенье, 
массиве у поселка Солотча
Больничная и Железнодорожная

Начало соревнований – 11:30.

Программа: 

930час. – 1045 час. – регистрация участников;
1045 час. – 1100 час. – открытие 
1130 час.– 1330 час. – соревнования по спортивному ориентированию;
1330 час.   – награждение победителей, закрытие 

2. Организаторы 

Главная судейская коллегия:
Главный судья – Горшков Игорь Васильевич
Главный секретарь – Кротенко Лилия Юрьевна
Зам. главного судьи по СТО 

3. Категории участников 

МЖ 12 – 2010-2011 г.р. 
МЖ 17 – 2005-2007 г.р. 
МЖ 35 – 1987 г.р. и старше
МЖ 55 – 1967 г.р. и старше
МЖ 75 – 1947 г.р. и старше
РД – дети 2012 г.р. в сопровождении родителей
ОPEN – новички, участники без опыта

 
 
 
 
 
 
 

физической культуры и спорта Рязанской области
Федерация спортивного ориентирования Рязанской области

Первенство Рязанской области
Рязанский областной Фестиваль

му ориентированию на лыжах 202

спринт, код дисциплины по ВРВС 0830133811Я

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

проведения и программа соревнований 

Соревнования проводятся в воскресенье, 09 января 202
массиве у поселка Солотча. Арена соревнований около перекрестка улиц 
Больничная и Железнодорожная (см. схему ниже). 

11:30. 

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

Главная судейская коллегия: 
Горшков Игорь Васильевич (+79307803330

Кротенко Лилия Юрьевна (+79106157188
лавного судьи по СТО – Дубов Антон Владимирович (+79106429100).

 

   МЖ 14 – 2008-2009 г.р.
   МЖ Б – 2004 г.р. и старше

г.р. и старше  МЖ 45 – 1977 г.р. и старше
г.р. и старше  МЖ 65 – 1957 г.р. и старше
г.р. и старше 

дети 2012 г.р. в сопровождении родителей 
новички, участники без опыта 

Рязанской области 
Федерация спортивного ориентирования Рязанской области 

Рязанской области, 
Фестиваль 

на лыжах 2022 года 

по ВРВС 0830133811Я 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

2022 года в лесном 
Арена соревнований около перекрестка улиц 

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

307803330). 
79106157188). 

Дубов Антон Владимирович (+79106429100). 

г.р. 
и старше 

г.р. и старше 
г.р. и старше 



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

Участники 2012 года рождения и моложе допускаются к прохождению трассы 
соревнований только в сопровождении родителей. 

На трассе участники категории ОPEN в обязательном порядке должны иметь 
при себе защищенный от влаги, работающий и заряженный электроэнергией 
мобильный телефон с записанным номером организаторов, на случай 
экстренной связи (+7-910-642-91-00). 

4. Предварительные параметры трасс 

Код Группы Длина, км КП 
Размер карты, 

масштаб 

T1 МБ, М35 4,6 20 А4 – 1:5000 

T2 
М17, М45, М55 
ЖБ, Ж35 

4,0 18 А4 – 1:5000 

T3 
М14, М65 
Ж17, Ж45 

3,5 17 А4 – 1:5000 

T4 
М12, М75 
Ж14, Ж55, Ж65 

2,5 11 А4 – 1:5000 

T5 
Ж12, Ж75 
РД, OPEN 

1,9 10 А4 – 1:5000 

 
5. Система отметки 

На соревнованиях применяется система электронного хронометража 
SportIdent. 

6. Формат дисциплины, действия участников на трассе 

Соревнования проходят в дисциплине «лыжная гонка – спринт». 

Лыжное ориентирование в заданном направлении – вид спорта, в котором 
участники передвигаются на лыжах по сетке лыжней разного класса, 
нанесенных на карту соответствующими знаками, и при помощи карты и 
компаса проходят контрольные пункты (КП), расположенные на местности, в 
указанном порядке. Результаты в каждой группе определяются по времени 
прохождения дистанции. 

Лыжни на карте отображены следующими знаками ISSkiOM-2019: 

1) (803) - Трассы, подготовленные спецтехникой к данным 
соревнованиям, шириной не менее 0.8 м без классической лыжни и лыжни 
под классический ход, накатанные любителями активного отдыха; 

2) (804) - Узкие объезды упавших деревьев и буреломов. 

3) (805) - Проселочные проезжие дороги с автомобильной 
колеей, пригодные для передвижения на лыжах; 



Легенды КП в виде числового обозначения КП нанесены на спортивную 
карту через дефис после порядкового номера КП. 

Выдача спортивных карт производится за 15 секунд до старта. 

Финишное время фиксируется в тот момент, когда спортсмен производит 
отметку на финишной станции. 

Финишное время спортсмена фиксируется в часах, минутах, секундах. Доли 
секунды опускаются. Точность фиксации времени финиша ±1,0 секунда. 

7. Местность и район соревнований 

Местность слабопересеченная с перепадами высоты на склоне до 5 м. 
Развитая сеть троп и дорог. Лес в основном зрелый сосновый с включениями 
посадок различного возраста. 

Опасные места: лесные дороги с автомобильным движением (знак 805). 

Аварийный азимут – на запад (АА270), к д. Давыдово, далее вдоль нее на 
север к центру соревнований. 

Схема положения Центра соревнований 

 

Парковка на площади Монастырской и вдоль Солотчинского шоссе. 

8. Награждение 

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

До встречи на соревнованиях! 


