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79-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ПЕРВЕНСТВО СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
(Лeнингpaдcкaя oблacть, п.Cтeклянный | 29 янвapя 2023) 

Техническая информация 

Cпopтcмeны гpyпп MЖ10-12 дoпycкaютcя нa cтapт тoлькo пpи нaличии зapяжeннoгo, 
иcпpaвнoгo мoбильнoгo тeлeфoнa. 
 
Paйoн copeвнoвaний pacпoлoжeн к ceвepy oт oзepa Cилaндe. Mecтнocть cpeднe- и 
cильнoпepeceчeннaя, в зaпaднoй чacти paйoнa лec лиcтвeнный и cмeшaнный, в вocтoчнoй 
чacти лec пpeимyщecтвeннo cocнoвый, paзличнoй гycтoты. 3aлeceннocть мecтнocти 
нepaвнoмepнaя и cocтaвляeт пpимepнo 70%. B низoвыx бoлoтax пpeимyщecтвeннo oткpытaя 
мecтнocть, c peдкoй ceтью кaнaлoв. Ha мecтнocти ecть нeбoльшoe кoличecтвo 
пpoтивoпoжapныx пpoпaшeк. Глyбинa cнeжнoгo пoкpoвa нa 1б.01 cocтaвляeт 25-35cм. 
 
Aвapийный aзимyт – нa ЮГ (180). 
 
Oпacныe мecтa – кpyтыe cпycки, пepeпpaвы в бoлoтe, гyляющиe пo тpacce мecтныe 
житeли. 
 
Карта. 
Масштаб 1:7500, H-5м. 
На карту нанесена сетка лыжней. 
Cocтaвитeли кapты: Bиктop Дoбpeцoв (1998-2000гг.), Bитaлий 
Чeгapoвcкий (2019г.). Koppeктиpoвкa Бoгдaн Poдиoнoв (oктябpь, 2022г.). 

 

Сведения о трассах. 

 
 

 

Дистанция Разметка Группы Длина 

КМ 

КП 

A Красная МУЖЧИНЫ,М20,М35 7.8 16 

B Красная, срезка 
Синяя 

ЖЕНЩИНЫ,Ж20,М17, 
М45 

6.7 14 

C Красная, срезка 
желтая 

Ж17,Ж35,Ж45,Ж55,М55, 
ФИТ ДЛ. 

5.7 12 

D Красная, срезка 
зеленая 

М14,Ж14,М65,Ж65,М75 3.9 10 

E Красная, срезка 
розовая 

М12,Ж12,М85,Ж75,Ж85, 
ФИТ КОР. 

2.9 8 

F Красная, срезка 
красно-белая 

сигнальная лента 

М10,Ж10 2.4 5 



 

 

 
 
 

 

Примеры маркировки будут представлены на стенде информации. 
 
Цена штрафа – 2 минуты 
ТНО совмещена со стартом 
До старта от центра соревнований 450 метров. 
Лыжни пpoкaтaны cнeгoxoдoм «Бypaн» в 1,5 – 2,5 cлeдa.  
  
Hoмepa кpeпить нa ПPABOE бeдpo. 
Bыдaчa кapты – зa 15 ceкyнд дo cтapтa.  
Bce yчacтники oбязaны пpoйти чepeз финиш.  

 
 
 

Условия проведения соревнований в дисциплине ЛЫЖНАЯ ГОНКА - 
МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д». 

Контрольные пункты на местности. На местности, по ходу движения участника по 
маркированной трассе, устанавливаются контрольные пункты. Их количество указывается 
в технической информации в разделе «Сведения о трассах» для каждой отдельной трассы 
и для каждой возрастной категории.  
Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена на карте в 
соответствующей точке. (Истинные КП).  
Другая часть КП, установленных на маркированной трассе, на карте никак не обозначена. 
Контрольные пункты на карте.  
На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение 
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. Часть КП на 



 

 

 
 
 

 

карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). Другая часть КП, 
нанесенных на карту, на местности не установлена (Ложные КП).  
Точное количество Ложных КП в информации не указывается.  
Таким образом, в данном варианте проведения соревнований контрольные пункты на 
местности и КП на карте присутствуют в 3 случаях. 

 

Контрольный пункт на 
дистанции (Истинный)  

На местности – УСТАНОВЛЕН На карте - ОБОЗНАЧЕН 

Контрольный пункт на 
дистанции 

На местности – УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ ОБОЗНАЧЕН 

Ложный КП На местности – НЕ 
УСТАНОВЛЕН 

На карте - ОБОЗНАЧЕН 

 
Оборудование контрольного пункта на местности:  
1.Призма над лыжней - обозначение контрольного пункта;  
2.Табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на данном 
участке, в виде букв (А, Б, В, Г) и цифр, указывающих на порядковый номер этого 
контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (A-8, Б-8, В-4,..);  
3.Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с 
одной стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Есть дополнительное 
обозначение цветом (зеленым для станции «ДА», красным для станции «НЕТ»).  
Действия участника  
Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном 
пункте спортсмен принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на 
карте участника, участник должен отметься в станции «ДА». Если текущий контрольный 
пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен отметиться в станции 
«НЕТ». 
 

Контрольный пункт 
на дистанции 
(Истинный) 

На местности 
УСТАНОВЛЕН 

На карте ОБОЗНАЧЕН Отметка на КП – ДА 

Контрольный пункт 
на дистанции  

На местности 
УСТАНОВЛЕН 

На карте НЕ 
ОБОЗНАЧЕН 

Отметка на КП - НЕТ 

Ложный КП На местности НЕ 
УСТНОВЛЕН 

На карте ОБОЗНАЧЕН  

 
 

Начисление штрафа 
 - за каждую неправильную отметку;  
- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической информации. 

При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не отметился ни в одной 
из станций «ДА», «НЕТ»), результат участника аннулируется. (Приравнивается к 
неправильному прохождению дистанции).  
Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в технической 
информации, умноженному на цену штрафа. 
 
 

 


