
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Организаторы. 

Старт организует команда Клуба ориентирования «О-Псков». 

Главный организатор и главный судья – Глотов Дмитрий. 

Зам главного судьи – Абросимов Василий. 

 

2.Формат соревнований. 

Соревнования проводятся в формате рогейна с контрольным временем 

3 (1,5) часа. Способ передвижения: бегом. За изобретение велосипеда 

сожжём на костре. 

 

3.Время и место проведения. 

Старт состоится 30 апреля 2022 года недалеко от Никольской башни. 

Точное место старта озвучим на Псковском вече. 

 

4.Программа мероприятия. 

29 апреля, пятница 

12:00  Публикация исторической карты в сети интернет. 

30 апреля, суббота 

11:00  Выдача карт. 

12:30  Стартовый брифинг. 

13:00  Общий старт. 

14:30  Финиш формата 1,5 часа. 

15:00  Окончание штрафного времени. 

15:15  Награждение формата 1,5 часа. 

16:00  Финиш формата 3 часа. 

16:30  Окончание штрафного времени. 

16:45  Награждение формата 3 часа. 

17:00  Окончание мероприятия, сбор организаторов. 



5.Участники соревнований. 

К участию допускаются команды от 1 до 5 человек. 

1. Кривичи (обязательно: 1 ребенок до 5 лет включительно и 1 

совершеннолетний), 1,5 часа. 

2. Словене (обязательно: 1 ребенок от 6 до 11 лет включительно и 1 

совершеннолетний), 1,5 часа. 

3. Древляне (обязательно: 1 несовершеннолетний от 12 лет, 

совершеннолетние не обязательны), 3 часа. 

4. Варяги (мужчины от 18 лет), 3 часа. 

5. Дружинники (м+ж от 18 лет), 3 часа. 

6. Княжны (женщины от 18 лет), 3 часа. 

7. Духовенство (участники от 55 лет), 3 часа. 

 

6.Карта и дистанция. 

Границы района – древняя часть города Пскова.  

Планируется поставить около 40-60 кп. 

Планируемая длина через все КП 25-35км. 

Масштаб карты ~150-200м (предположительно). 

Условные знаки для спортивного ориентирования ISspOM2019. 

Один лист формата А3+ (предположительно). 

Полевые работы по корректировке карты – зима 2022. 

За сутки до старта в сети интернет публикуется историческая карта. 

В день старта выдаётся 2 бумажные карты: историческая и обычная.  

Участники планируют свой путь исходя из данных на обоих картах. 

До и во время старта разрешается пользоваться любыми гаджетами и 

средствами информации. 

 

 



7.Система отметки. 

На соревнованиях применяется электронная система отметки стандарта 

«SFR». Каждый участник соревнований должен иметь свой или 

арендный чип.  

Чип крепится на запястье каждого участника браслетом. Браслет 

снимается судъёй на финише. 

В момент регистрации в чип вносится номер участника, и он очищается 

от старой информации. 

 

8.Определение результатов. 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку 

на контрольных пунктах за вычетом штрафа. Контрольные пункты 

имеют стоимость от 2 до 9 очков, стоимость пункта равна первой цифре 

его номера. 

Взятие КП командой засчитывается только, если разница во времени 

отметки первого и последнего участника не превышает 2 минут. 

За каждую полную или неполную минуту опоздания после 

установленного контрольного времени команде начисляется 1 очко 

штрафа (но не более количества набранных очков). 

Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после 

окончания контрольного времени. В случае финиша команды после 

этого времени набранные командой очки аннулируются. 

Команде с большим количеством очков присуждается более высокое 

место. В случае равенства очков сравнивается время. 

 

9.Заявка. 

Заявка осуществляется на сайте https://orgeo.ru/event/historypskov2022 

 

 

 

 

https://orgeo.ru/event/historypskov2022


10. Финансирование. 

Соревнования финансируются за счёт взносов участников и спонсорской 

помощи. Взнос каждого участника соревнований включает в себя оплату 

индивидуальной карты с дистанцией, судейского компьютерного 

сопровождения, работу пунктов питания. Часть средств направляется в 

призовой фонд. 

Суммы взносов (с 1-го человека): 

Дата оплаты 
Кривичи, Словене, 

Древляне, Духовенство 

Варяги, Дружинники, 

Княжны 

 

До 31 марта 

(включительно) 

 

400 рублей 600 рублей 

 

До 24 апреля 

(включительно) 

 

600 рублей 800 рублей 

Далее и на месте 800 рублей 1000 рублей 

 

Стоимость аренды чипа – 50 рублей. 

Для больших организованных групп можно обсудить скидку (пишите). 

При утере арендованного чипа участник возвращает его стоимость – 500 

руб. Собственные чипы участникам необходимо предоставить 

организаторам для очистки и нумерации. 

Для участников «Клубной программы O-PSKOV» предусмотрена скидка 

20% на свою команду (1-5 человек). Для получения скидки перед 

регистрацией напишите главному организатору для получения 

промокода. 

 

 

 

 

 



11. Безопасность. 

Выходя на старт, участник подтверждает, что полностью согласен со 

всеми требованиями данного Положения. 

Участники освобождают организаторов от любой материальной, 

гражданской или уголовной ответственности в случае телесного 

повреждения или материального ущерба, понесенного ими в течение 

соревнований. 

Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая. 

ВНИМАНИЕ! Каждый участник обязан сдать организаторам перед 

стартом подписанную расписку о принятии условий соревнований 

(образец расписки будет предложен)! 

При сходе с дистанции участник (или команда) должны в наиболее 

короткий срок связаться с организаторами и сообщить ситуацию, затем 

явиться на финиш и сдать контрольные чипы. 

12. Награждение. 

Все команды, занявшие с 1 по 3 место в основных категориях, 

награждаются грамотами и медалями и, при наличии, призами. 

13. Контакты. 

Главный судья: Глотов Дмитрий, +7(951)754-97-23,  

glotov-95@mail.ru, https://vk.com/pskovff  

Зам. главного судьи: Абросимов Василий, +7(921)114-77-67, 

vasyaabr@gmail.com, vk.com/vasyaabr  

Страница клуба «О-Псков»: https://vk.com/skopskov  

ВКонтакте группа соревнований: https://vk.com/rogainpskov 
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