
Чемпионат и Первенство Ленинградской области 

по спортивному ориентированию 

15.01.2023, г. Кировск 

 

Спортивно-техническая информация 

 

Информация о районе 

Соревнования проходятся 15 января 2023 г. в Ленинградской области в Кировском районе, г. 

Кировск, район техникума (ул. Запрудная, д.5). Центр соревнований в районе лыжных трасс. 

Местность: закрытая на 90%, равнинная, формы рельефа - капониры, канавы. По району 

соревнований проходит лыжная трасса. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». 

Карта корректирована по району соревнований в 2023 г. Карты отпечатаны на цветном принтере, 

вариант зимний. Масштаб - 1:5000, сечение рельефа 2.5 м.  

Район ограничен: 

 С севера – трасса Р-21 «Кола». 

 С юга – дорога к центру соревнований, жилой массив. 

 С запада – широкая просека. 

 С востока – четких границ нет, за картой жилой массив и дорога к трассе Р-21 «Кола». 

Направление выхода из района при потере ориентировки – на юг к автомобильной дороге либо 

дачным участкам и далее в центр соревнований. Аварийный азимут – 180. 

Информация о дистанциях 

Работа секретариата и выдача номеров 15.01.2023 с 10:30 до 11:45. 

Начало стартов: в 12:00 согласно стартовому протоколу. 

Дистанция «Лыжная гонка – спринт». Контрольное время 90 мин. 

Параметры дистанций 

Группа Длина, Км Кол-во КП  Группа Длина, Км Кол-во КП 

Мужчины 3,5 19 Женщины 3,2 18 

Мдо18 3,2 18 Ждо18 2,8 15 

Мдо15 2,6 14 Ждо15 2,4 12 

Мдо13 1,5 9 Ждо13 1,2 8 

М11 0,9 6 Ж11 0,9 6 

М40 3,2 18 Ж40 2,8 15 

М50 2,8 15 Ж50 2,6 14 

М60 2,6 14 Ж60 2,4 12 

М70 1,9 11 Ж70 1,9 11 

 

 

 

 

 



КП и отметка 

Для контроля прохождения дистанции применяется электронная отметка SportIdent. Станции 

работают в бесконтактном режиме.  

Участники могут стартовать со своими либо арендованными чипами.  

Стоимость аренды персонального контактного SI-чипа (пластинка) – 50 рублей за 1 день 

соревнований; бесконтактного чипа SI-Air – 100 рублей. При утрате, потере или поломке 

арендованного чипа с участника взимается стоимость чипа в размере 1250 руб. (пластинка); 7500 

руб. (SI-Air). 

Для включения бесконтактного режима ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо перед стартом чипом 

отметиться в станции «Проверка» (у судьи на входе в стартовый накопитель). 

Зона срабатывая (отметки) бесконтактного чипа в 30 см от станции. При проблемах с отметкой на 

контрольных пунктах бесконтактные чипы могут работать в обычном режиме.  

КП оборудованы по зимнему варианту призмой стандартного размера на перетяге поперек лыжни с 

номером КП, и станцией электронной отметки SporIdent.  

После финиша участники обязаны пройти к судье на считку и получить результат.  

Состояние лыжней 

Количество снега в лесу среднее.  

Состояние лыжней хорошее, местами удовлетворительное.  

В связи с потеплением и таянием снега организаторы не рекомендуют использовать лучшие 

пары лыж. 


