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Техническая информация

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Помещение для переодевания расположено возле стадиона, туалет находится в помещении. 
Ответственность за сохранность вещей и лыж несут представители команд. 

Парковка личного автотранспорта - непосредственно перед воротами лагеря и вдоль дороги, 
ведущей к лагерю.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Район соревнований расположен возле ж.д.ст. Лемболово. Площадь района соревнований – 5,0 
кв.км. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». Глубина снежного покрова в районе на 
момент 18.02: на открытых местах - до 50 см, в лесу - до 30 см.

Опасные места:
- район активно используется для лыжных прогулок, просьба соблюдать бдительность и быть 
взаимовежливыми на дистанции. 
- если вас догнал участник, сдвигайтесь вправо.

Аварийный азимут– 180 градусов (на юг).
       
Соревнования на МТ проходят по варианту А. 

Спортсмен должен максимально быстро пройти подготовленную на местности трассу, 
определить на спортивной карте местонахождения КП, установленных на трассе, и 
зафиксировать КП проколами на спортивной карте. За неправильную фиксацию на спортивной 
карте места нахождения КП назначается штраф.

Вариант А – с проколом в спортивной карте и начислением единой величины штрафа 
независимо от величины ошибки, с фиксацией пребывания на базовом КП средством отметки. 
Прокол считается верным, если есть попадание в диаметр 5мм относительно точки КП. 
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Последняя возможность сделать проколы – перед рубежом, после чего участник сдает карту на 
пункте оценки (ПО) и проходит петлю (примерно 400 м), возвращается на ПО. В случае 0 штрафа 
– едет на финиш, в случае ≥1 штрафа – едет штрафные круги в соответствии с полученным 
штрафом. Величина штрафа – 1 штрафной круг за каждый неверный или лишний прокол. 

Штрафной круг: 200 метров. На штрафном круге расположена станция отметки SportIdent 
(бесконтактный режим), обязательная для отметки на каждом штрафном кругу.

Система электронной отметки.

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SPORTIdent. Станции 
работают в бесконтактном режиме. При отсутствии средств отметки (персонального SI-чипа) 
организаторы соревнований предоставят чип в аренду.

Стоимость аренды персонального контактного SI-чипа – 50 рублей за 1 день соревнований; 
бесконтактного чипа SI-Air – 100 рублей за 1 день соревнований. Оплата аренды SI-чипов 
производится при получении номеров в секретариате.

Для включения бесконтактного режима SI-чипа необходимо перед стартом отметиться в 
станции "Проверка" у судьи на входе в стартовый коридор.

Время финиша фиксируется по пересечению линии финиша.

Оборудование контрольного пункта.

Призма и порядковый номер пункта дистанции – на «перемете», над лыжней, станция – на 
дереве.
 
Карта и параметры

Карта составлена в 2012 – 2020 гг., авторы – А.Ковязин, К.Токмаков, С.Воробей, С.Несынов. 
Масштаб 1:7500, Сечение рельефа – 2,5 метра, формат А4, Вариант карты – летний.

Разметка трассы: цветная бумажная разметка на снегу. Дополнительные указатели на развилках 
трасс.

Расстояние от старта до ТНО - 150 метров по разметке.

Контрольное время: 90 минут (у всех групп).
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Порядок старта
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Группа Время старта
М12 Ж12 11:30
М10 Ж10 11:33
Ж14, Ж75, М85 11:40
М14, Ж17, Ж45 11:45
ЖЭ, Ж20, М17, 11:55
Ж35,  М45, М55 12:00
Ж55, Ж65, М65, М75 12:05
МЭ, М20, М35 12:15
Фитнес кор., Фитнес Дл. 12:20

Дистанция  
Группа Разметка КМ  

КП 
A МЭ, М20, М35 Красная 8.2 14 
 

B 
 

ЖЭ, Ж20, Ж35, 
М17, М45, М55, 

Фит длин. 

 
Красная,  

срезка синяя 

 
6.8 

 
11 

 
C 

 
М14, Ж17, Ж45, 
Ж55, Ж65, М65, 

М75 

 
Красная, 

 срезка зеленая 

 
5.5 

 
9 

 
D  

Ж14, Ж75, М85 
 

Красная, 
срезка желтая 

 
3.7 

 
6 

 
E М10, Ж10, М12, 

Ж12, Фит кор 
Красная,  

срезка розовая 
 

2.8 
 

5 
 


