
12 мая 2019 г. 

Соревнования, посвящённые Памяти друзей, 
которых с нами сегодня нет 

 

Информационный бюллетень 

 

1. Общая информация.  

Организаторы соревнований:  Клуб спортивного ориентирования «Азимут»  

Главный судья    –  Волков Н.А. (СС1к)  

Главный секретарь  –  Черноизюмская Т.В.. (СС2к)  

2. Дата проведения:  

12 мая 2019 г.  Место проведения  –  в 2 км. от железнодорожной  станции Орехово, рядом 

с базой «ПАН». 

3. Дисциплина – кросс – выбор.  

На местности установлено некоторое кол-во КП, каждое из них оценивается в определённое 

число очков. Количество очков КП – это первая цифра номера КП (например  КП 14 – 1 очко, 

№ КП 36- 3 очка, №КП 42- 4 очка и т.п.)..  Контрольное время для участника, включая группы 

фитнес - 50 минут За это время нужно набрать максимальное количество очков, опоздание 

штрафуется: 1мин.=(-1)очко. 

Для групп МЖ10, МЖ12 и ДТР кросс-классика. Дистанции проложены вдоль линейных 

ориентиров: по дорогам, крае болот и т.п. 

4. Карта. Карты масштаб 1:7500. Сечение рельефа 2,5м.  Карты уложены в пакеты (отпечатаны 

на лазерном принтере, краска не смывается). Авторы карты: С. Воробей, А. Ковязин, С. 

Несынов, К. Токмаков 2010-2011 г.  

5. Участники соревнований, возрастные группы.    

Мужчины: М10, М12, М14, М16, М18, М21, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80, 

М85, М90;  

Женщины: Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, 

Ж80, Ж85, Ж90. 

Открытые фитнес-группы: Ф_ДЛ (длинная), Ф_КОР (короткая), ДТР (дети и родители или 

тренеры).  

Участникам групп МЖ10,12 необходимо иметь с собой на дистанции заряженный 

мобильный телефон. 

Все участники соревнований по группам МЖ10-18 должны иметь медицинский допуск к 

соревнованиям. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, 

которые присутствуют на соревнованиях. Перед отъездом с соревнований представители 

детских команд ОБЯЗАНЫ ДОЛОЖИТЬ старшему судье финиша о прибытии в лагерь всех 

членов команды. В случае, если кто-то из участников заблудился, представитель команды 

обязан немедленно сообщить об этом старшему судье финиша для своевременной 

организации поисков.  

Совершеннолетние спортсмены (гр. МЖ21-90) стартуют под личную ответственность за свою 

жизнь и здоровье.  

6. Порядок старта.   

Старт с 1200 час. по протоколу. Старт открытых групп Ф_ДЛ, Ф_КОР, ДТР свободный по 

стартовой станции в отдельном коридоре с 1215 до 1300 час.  

7.Аварийный азимут – ЗАПАД, с выходом к железной дороге, далее к станции и к центру 

соревнований. Все участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти через 

финиш и отметиться на судейском компьютере 

8. Предварительная заявка.   

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru.  Окончание приема заявок –  9 мая, в 2359 час.  

Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные или освободившиеся 

(сданные или невостребованные номера) места во всех группах (включая открытые фитнес-

группы) с уплатой пени в размере 50% стартового взноса.   

Дозаявка производится в секретариате ТОЛЬКО с 1030 до 1150 час.   

9. Награждение не планируется.   

Каждый участник на финише получит сладкий приз. 



10. Параметры дистанций:  

  

Группы Длина, 
км 

Количество 
КП 

Группы Длина , км Количество 
КП 

М10 1,6 7 Ж10 1,6 7 

М12 2,1 9 Ж12 2,1 9 

ДТР 1,6 7    

 

11. Техническая информация. 

Среднепересечённая местность с обширной дорожной сетью, но имеются и необозначенные 

тропинки.  Лес преимущественно хвойный. Растительность в основном с хорошей 

проходимостью. Есть в некоторых местах старые завалы деревьев.  Различные формы 

рельефа от мелких до крупных. Заболоченные участки с водой, но легко преодолимы. Места 

переходов через ручьи по мостикам, переходы обозначены в карте.  Перепад высот на склонах 

до 25 м. 

12. Финансовые условия.  

Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых заявочных 

взносов участников. Размер целевого заявочного взноса составляет: для детей, студентов 

дневных отделений и пенсионеров по возрасту – 180 руб.; группы МЖ75 и старше стартуют 

бесплатно; для остальных участников – 300 руб.  

13.  Система отметки – SFR.  

Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда чипа - 30 рублей. 

Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

14. Контрольное время. 

Контрольное время 1 час 10 минут  для групп МЖ10,12, ДТР. 

Контрольное время 50 минут для всех остальных групп. 

   

Справки у гл. секретаря:  

- по моб. тел. 8-911-280-47-34, - по эл.почте:  lyatatu@mail.ru 

 

mailto:lyatatu@mail.ru

