
Первенство учащихся Калининского района 
по парковому ориентированию

13 октября 2016 г.                                                                                    Пионерский парк

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Местность
Парковая зона, преимущественно открытая с развитой сетью троп и дорог.
Район ограничен со всех сторон улицами с автомобильным движением.

2. Карта
Для соревнований используется специальная спортивная карта. Основные условные на
щите информации.
Масштаб карты 1:4000 (1 см на карте равен 40 м на местности)
Автор: Виктор Добрецов (2015)
Размер карты А4. Образец карты на щите информации.

3. Дистанция
«Выбор».  На местности установлен 21 КП
Участникам необходимо отметить следующее количество контрольных пунктов (КП):

М 8 8 Д8 8

М10 10 Д10 10

М12 12 Д12 12

М14 15 Д14 14

М16 18 Д16 15

М18 20 Д18 18

Open – любое количество
Последним должен быть отмечен КП №100 (входит в общее количество КП), с него 
идет разметка на финиш

4. Система электронной отметки
Для контроля прохождения участниками дистанции используется система Sport Ident.
Каждому участнику выдается электронный чип. Выдачу чипов осуществляется на 
старте. Собираются чипы на финише.
На каждом контрольном пункте участник должен отметиться. 
Образец станции будет в районе старта. Время отметки 0,5 секунды.
В случае ошибки – отметка не на том контрольном пункте, неуверенная или 
неаккуратная отметка ничего исправлять не надо. Надо просто отметиться еще раз.
В случае одновременной отметки нескольких участников на одном КП делайте это 
последовательно и аккуратно, чтобы запись в чипе о прохождении была у каждого.
За аккуратность отметки отвечает участник!!!



5. Старт
Старт раздельный, открытый. За стартовый интервал отвечает судья старта.
На старте участник последовательно делает отметки на станциях «ОЧИСТКА», 
«СТАРТ». После отметки «СТАРТ» участник берет самостоятельно карту и начинает 
прохождение дистанции.
На участке между линией старта и точкой начала ориентирования находится судья, 
который может помочь вам разобраться с тем, как пройти дистанцию.
Начало старта в 13:00
6. Финиш
После отметки последнего КП (№100)  участник должен по разметке пробежать к 
финишу отметиться на станции «ФИНИШ».   После отметки на ней спокойно шагом 
подходит к компьютеру, сдает чип и получает информацию о прохождении дистанции.
Закрытие финиша в 16:00.
7. Определение результатов
Результат участника определяется по времени прохождения трассы. Отсчет времени 
начинается после отметки на станции «СТАРТ» и заканчивается после отметки на 
станции «ФИНИШ».
Участники не отметившие один и более КП, не аккуратно отметившиеся на КП, не 
отметившие станции «СТАРТ» или «ФИНИШ» располагаются в конце итогового 
протокола.


