
 
Программа соревнований по спортивному ориентированию. Стр.1 

Министерство спорта Российской Федерации 
Министерство спорта и туризма Нижегородской области 
Федерация спортивного ориентирования России 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Дзержинска 
 

КУБОК РОССИИ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по спортивному ориентированию  
ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

многодневные соревнования ОРИЕНТАТЛОН 
Нижегородская обл., г.Дзержинск, Володарский район 
3 – 8 января 2015 г. 

Бюллетень №3 
 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, ССВК, Пенза 
Главный секретарь: Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Дзержинск Нижегородская обл. 
Зам. гл. секретаря по хронометражу: Трубников Дмитрий Владимирвич, ССВК, Дзержинск 
Нижегородская обл. 
Зам. гл. судьи по СТО: Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбов 
Зам. гл. судьи по орг.вопросам (директор соревнований): Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, 
Дзержинск Нижегородская обл. 
Инспектор: Столяров Андрей Александрович, ССВК, Орел 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся с 3 по 8 января  2015 г. в Володарском районе, Нижегородской 
области. Центр соревнований - л/о «Салют» Володарский район (примерно в 4 км от 
г.Дзержинска по Решетихинскому шоссе). 
 
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное 
ориентирование", утвержденными приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. 
№ 278, положением  Минспорта РФ и техническими условиями проведения  
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2015 год (номер-код вида спорта: 0830005511Я), программой 
соревнований и другими внутренними документами соревнований. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД: 
К соревнованиям допускаются по следующим возрастным группам: 
КУБОК РОССИИ 
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и ст. (не ниже 1 разряда);  
-  юниоры  и юниорки которым исполнилось  18 лет и старше  – кандидаты в спортивную 
сборную команду Российской Федерации по спортивному ориентированию и спортсмены, 
занявшие в индивидуальных видах программы на первенстве России предыдущего и 
текущего года места с 1 по 15 (не ниже 1 разряда). 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
- юноши, девушки до 18 лет - 1998-2000 года рождения, квалиф. не ниже 1-юн;  
- юноши, девушки до 15 лет - 2001-2002 года рождения, квалиф. не ниже 2-юн 
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ОРИЕНТАТЛОН-2015 

МЖ-12(2003-2005 гр ), МЖ-18 (1997 гр и старше), МЖ-30(1981-1985 гр), МЖ-35(1976-1980 
гр), МЖ-40(1971-1975 гр), МЖ-45(1966-1970 гр), МЖ-50(1961-1965 гр), МЖ-55(1956-1960 
гр), МЖ-60 (1951-1955 гр), МЖ-65(1946-1950 гр), МЖ-70(1941-1945 гр), МЖ-75(1936-1940 
гр), МЖ-80(1931-1935 гр), МЖ-85(1926-1930 гр), МЖ-90 (1925 гр и старше). При участии 
в группе менее 5 человек, организаторы оставляют за собой право объединять 
смежные группы. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ 
В индивидуальных видах программы стартовые протоколы формируются 
следующим образом: 
КУБОК РОССИИ 
В личных соревнованиях жеребьевка стартовых протоколов для мужчин и женщин 
проводится с выделением 3-х подгрупп согласно текущего ранга (см. Положение о ранге на 
текущий спортивный сезон)  -  «красной», «розовой» и «стартовой».  
В «красную» подгруппу включаются спортсмены, занимающие 1–10 места в текущем ранге, 
в «розовую» подгруппу включаются спортсмены, занимающие 11–20 места в текущем ранге, 
в «стартовую» подгруппу включаются все оставшиеся заявленные спортсмены (включая 
спортсменов, не имеющих ранговых очков). 
В случае отсутствия заявки на старт спортсменов из числа первых участников текущего 
ранга, право включения в состав «красной» или «розовой»  подгруппы следующим за ними 
участникам не передается. Внутри подгрупп проводится общая компьютерная жеребьевка. 
Подгруппы ставятся в стартовом протоколе в следующем порядке: «стартовая»  –  
«розовая»  – «красная». Спортсмен из состава более высокой подгруппы  имеет право быть 
заявленным в подгруппы, стартующие ранее.  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Общая компьютерная жеребьевка по группам. Стартовый интервал – 1 мин. 
ОРИЕНТАТЛОН-2015 
Во все дни общая компьютерная жеребьевка по группам. Стартовый интервал – 1 мин. В 
группах М12, Ж12 стартуют по 2 чел на одной минуте.  
Стартовые протоколы будут вывешиваться в центре соревнований на стендах информации,  
на сайте организаторов www.orienteering.nn.ru и на сайте www.moscompass.ru/news   
 
СРЕДСТВА ОТМЕТКИ И НОМЕРА УЧАСТНИКОВ 
На соревнованиях используются электронные станции и средства отметки SportIdent. 
Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при 
прохождении комиссии по допуску 3 января 2015 г. Ответственность за сохранность и сдачу 
арендованных ЧИПов несет представитель команды. 
- Номера участников Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований будут 
выдаваться представителям команд за 2 часа до старта каждого вида программы на месте 
финиша. На каждый вид программы – новые номера. Номер участника крепится за 4 
угла на левом бедре и должен четко читаться на протяжении всей дистанции. 
- Номера участников Ориентатлона будут выдаваться представителям команд на месте 
финиша 1 дня соревнований строго с 9.30 до 11.00. Один номер – на все дни 
соревнований. Номер участника крепится за 4 угла на левом бедре и должен четко 
читаться на протяжении всей дистанции. В случае утери или порчи выданного номера 
участник должен обратиться в ГСК, чтобы получить новый. 
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ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Предварительные протоколы результатов будут вывешиваться в месте Финиша 
соревнований, в Центре соревнований, на сайте организаторов www.orienteering.nn.ru и на 
сайте www.moscompass.ru/news. Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре 
соревнований и на сайте организаторов www.orienteering.nn.ru 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
В личных видах программы спортивных соревнований, в том числе, в эстафетах результаты  
определяются  по  времени в соответствии с Правилами вида спорта. 
Участники, занявшие призовые места  (1, 2, 3) в личных видах программы соревнований, в 
том числе участники эстафетных групп, награждаются медалями, дипломами и памятными 
призами. Награждение проводится по результатам каждого вида программы. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
На финише всех дней соревнований будет дежурить машина скорой медицинской помощи. 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
3 января 2015 г. День заезда. Комиссия по допуску. Модельная тренировка. 

10.00-17.00 работа комиссии по допуску участников соревнований (о/л Салют – столовая) 

11.00-15.00 модельная тренировка в течение дня (за о/л Салют) 

18.00 заседание ГСК с представителями в актовом зале столовой о/л Салют 

4 января 2015 г. 1 день соревнований – Маркированная трасса. Пос. Решетиха 

9.00-9.30 отъезд участников на место старта 1 вида программы (от о/л Энергетик) 

9.30-11.00 Выдача номеров участников представителям команд (финиш, стадион) 

10.00 торжественное открытие соревнований (школа 51 пос.Решетиха) 

10.30 Начало старта участников групп МЖ-12 на дистанции: лыжная гонка – 

маркированная трасса 

11.30 Начало старта участников Кубка России и ВС на дистанции: лыжная гонка – 

маркированная трасса 

12.30 Начало старта участников соревнований ОРИЕНТАТЛОН на дистанции: лыжная 

гонка – маркированная трасса 

12.45-14.00 прием технических заявок на эстафету –маркированная трасса  3 этапа (на 

финише 1 вида программы) 

18.00 заседание ГСК с представителями в актовом зале столовой о/л Салют 

5 января 2015 г. 2 день соревнований– Пос. Решетиха 
- эстафета маркированная трасса 3 чел (Кубок России, ВС) 
- маркированная трасса спринт (Ориентатлон-2015) 
9.00-9.30 отъезд участников на место старта 2 вида программы (от о/л Энергетик) 

10.00-11.00 Выдача номеров участников Кубка России и ВС представителям команд (финиш) 

10.00-10.20 награждение победителей и призеров 1 дня соревнований (школа пос.Решетиха) 
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10.30 Начало старта участников групп МЖ-12 на дистанции: лыжная гонка – 

маркированная трасса 

11.30 Начало старта участников Кубка России и ВС на дистанции: лыжная гонка – 

эстафета маркированная трасса 3 чел. 

13.00 Начало старта участников соревнований ОРИЕНТАТЛОН на дистанции: лыжная 

гонка – маркированная трасса спринт 

18.00 заседание ГСК с представителями в актовом зале столовой о/л Салют 

6 января 2015 г. 3 день соревнований– б/о Гагарино 
- комбинация (Кубок России, ВС, Ориентатлон – МЖ18-39 и старше) 
- заданное направление (Ориентатлон МЖ12) 
10.00-11.00 Выдача номеров участников Кубка России и ВС представителям команд (финиш) 

10.00-10.20 награждение победителей и призеров 2 дня соревнований (о/л им. Гагарина) 

10.30 Начало старта участников групп МЖ-12 на дистанции: лыжная гонка – заданное 

направление 

11.30 Начало старта участников Кубка России и ВС на дистанции: лыжная гонка – 

комбинация 

12.30 Начало старта участников соревнований ОРИЕНТАТЛОН на дистанции: лыжная 

гонка – комбинация 

12.30-14.00 прием технических заявок на эстафету ЗН 3 этапа (на финише 3 вида 

программы) 

18.00 заседание ГСК с представителями в актовом зале столовой о/л Салют 

7 января 2015 г. 4 день соревнований– л/о им. Гагарина 
- эстафета 3 чел (Кубок России, ВС) 
- заданное направление спринт (Ориентатлон) 
10.00-11.00 Выдача номеров участников Кубка России и ВС представителям команд (финиш) 

10.00-10.20 награждение победителей и призеров 3 дня соревнований (о/л им. Гагарина) 

10.30 Начало старта участников групп МЖ-12 на дистанции: лыжная гонка – заданное 

направление 

11.30 Начало старта участников Кубка России и ВС на дистанции: лыжная гонка – 

эстафета 3 чел 

13.00 Начало старта участников соревнований ОРИЕНТАТЛОН на дистанции: лыжная 

гонка – заданное направление 

16.00 Награждение победителей и призеров 4 дня соревнований (о/л Салют). 

Закрытие соревнований. 

8 января 2015 г. Отъезд участников соревнований 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ НА МАРКИРОВАННОЙ ТРАССЕ 

На соревнованиях будет использоваться система штрафа по принципу «маркировка 
без проколов» по варианту «Е», с применением истинных КП на местности, 4 истинных и 
ложных КП на карте. Начисление штрафа производится по системе «правильно - 
неправильно». В случае ошибки участнику начисляется «цена штрафа».  

«Цена штрафа» составляет: 
- для Кубка России на одном КП – 1 минута в соревнованиях 4 января, 1 круг в 

соревнованиях 5,6 января; 
- для Всероссийских соревнований на одном КП – 1 минута в соревнованиях 4 и 6 

января, 1 круг в соревнованиях 5 января; 
- для групп Ориентатлона  на одном КП – согласно указанного времени в таблице 

по дню соревнований. 
На карту, выдаваемую участником на старте, нанесены все КП, имеющиеся на 

дистанции, а также ложные КП, которых на местности нет. Для обозначения КП на карте 
используются цифры от 1 до 4.  На местности КП оборудовано стандартной трехгранной 
призмой, расположенной на перемете над лыжней, и табличками индексов дистанций: А-
КП1, В-КП2 и т.д. На КП средства отметки отсутствуют. КП фиксируются на специальных 
рубежах отметки – точках принятия решений (ТПР), расположенных после каждого КП 
дистанции.  

Оборудование ТПР. Перемет над лыжней с табличкой «Точка принятия решения» 
(ТПР) и станциями электронной отметки. 

Способ фиксации КП на ТПР.  Четыре станции с номерами 1…4 располагаются 
вертикально на деревьях. Для каждого КП имеется свой рубеж отметки (ТПР). Участнику, 
определившему истинное, по его мнению, расположение КП на карте, нужно не 
прокалывать карту, а отметиться  в соответствии с номерами выбранных на карте КП на 
одной из станций. Рекомендуем участникам при подходе к ТПР определиться окончательно, 
какое КП вы выбрали как истинное и только после этого подойти к рубежу отметки, 
отметиться своим ЧИПом  на станции с выбранным вами номером. Около станций не 
задерживаться и не мешать производить отметку другим спортсменам.  

Отметка в одной из станций ТПР является также подтверждением прохождения 
спортсменом трассы. Результат спортсмена, не имеющего отметку хотя бы на одной ТПР, 
может быть аннулирован. 

Штраф начисляется за неправильно указанный номер КП, лишнюю отметку, 
отсутствие отметки.  

Судейская коллегия сделала также разброс номеров КП на картах участников, чтобы 
исключить передачу информации,  и чтобы каждый участник работал самостоятельно. 
Будьте внимательны: на одном рубеже отметки нужно отмечать только один КП в 
соответствии с его обозначением! 

Резервный вариант отметки (используется только в случае отказа станции):  
фломастером, имеющимся на рубеже отметки, зачеркнуть в имеющейся на карте таблице 
правильные по мнению участника номера КП. 
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4 ЯНВАРЯ 2015 Г. – ЛЫЖНАЯ ГОНКА-МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (ПОС.РЕШЕТИХА) 
 

Время и место: 4 января с 10.30 – начало стартов в пос.Решетиха, стадион. Размещение 

участников – в общеобразовательной школе №51 в 250 метрах от стадиона. В школе будет 

работать буфет. 

  

Местность: Мелкие формы рельефа на надпойменных террасах долины реки Оки. Перепад 

высоты в рельефе 2-15 метров. Лес – сосна, иногда с подлеском из сосны. Дорожная сеть 

развита хорошо. В районе соревнований много отдыхающих: бегом, пешком, на лыжах, 

машинах и даже на собачьих упряжках.  

 

Карта: Подготовлена летом 2014 г. Масштаб карты 1:7500, сечение – 2,5 м. Формат карт 

21х30 см. Вариант карты – летний с нанесенной сеткой лыжней. 

 

Дистанции: подготовлены снегоходом «Буран». Общая площадь района – 1,2 кв.км. 

Суммарное количество подготовленных лыжней – 26,3 км. Процентное соотношение лыжней 

на дистанции: скоростная – 40%, быстрая – 60%. Основная дистанция на местности 

обозначена маркировкой красного цвета, которая расположена на снегу и частично 

продублирована на стволах деревьев (см образцы цветов на щитах информации). Все 

остальные дистанции построены на ее основе в виде подрезок. Маркировка на каждую 

подрезку начинается за 50 метров, и выводит снова на красную маркировку (основную 

дистанцию). В местах развилок разных дистанций стоят указатели со стрелками в том 

направлении, куда надо двигаться данным группам.  

На сложных спусках стоят «Восклицательные знаки» красного цвета.  

В лесу, на стволах деревьев, встречаются разметки лыжных трасс разных цветов, 

нанесенные краской. Будьте внимательны! 

Лыжни, отличные от лыжней, накатанных снегоходом Буран, в карте не отображены. 

В группах МЖ-12 дистанция промаркирована на местности, и дополнительно нанесена на 

карту в виде «нитки» красным пунктиром. 

Маркированные участки: от старта до Пункта «К» - 200 метров, от последнего ТПР до 

финиша – 500 метров. Маркированные участки входят в длину дистанций. 

 
Контрольное время: 90 минут для всех групп 
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Параметры дистанций 4 ЯНВАРЯ 2015 Г. – ЛЫЖНАЯ ГОНКА-МАРКИРОВАННАЯ 

ТРАССА (ПОС.РЕШЕТИХА) 

№ 

пп 

Группа Код 

дист 

Длина, 

м 

Кол-во 

КП 

Цвет 

маркировки 

Цена 

штрафа 

Прим 

1 МЭ, М18-29, М30-35 A 9900 12 КРАСНЫЙ 1  

2 М17, ЖЭ, Ж18-29, 

Ж30, Ж35, М40, 

М45, М50-55 

B 7500 9 КРАСНЫЙ-

ГОЛУБОЙ-

КРАСНЫЙ 

1  

3 М14, Ж17, Ж40, 

Ж45-50, М60, М65 и 

старше 

C 5600 6 КРАСНЫЙ-

ЖЕЛТЫЙ-

КРАСНЫЙ 

1  

4 Ж14, Ж55, Ж60 и ст. D 4600 5 КРАСНЫЙ-

ЗЕЛЕНЫЙ-

КРАСНЫЙ 

1  

5 М12, Ж12 E 2700 3 КРАСНЫЙ-

РОЗОВЫЙ-

КРАСНЫЙ 

3 НИТКА 

НА 

КАРТЕ 

 

Условия проведения и определение результатов: система штрафа по принципу 

«маркировка без проколов» по варианту «Е», с применением истинных КП на местности, 4 

истинных и ложных КП на карте. Начисление штрафа производится по системе «правильно - 

неправильно». В случае ошибки участнику начисляется «цена штрафа». «Цена штрафа» 

для Кубка России и ВС – 1 мин., ОРИЕНТАТЛОН – согласно таблице в минутах. 
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5 ЯНВАРЯ 2015 Г. – ЛГ-МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА-ЭСТАФЕТА 3 ЧЕЛОВЕКА, ЛГ-
МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (ПОС.РЕШЕТИХА) 
 

Время и место: 5 января с 10.30 – начало стартов в пос.Решетиха, стадион. Размещение 

участников – в общеобразовательной школе №51 в 250 метрах от стадиона. В школе будет 

работать буфет. 

 

Местность: Мелкие формы рельефа на надпойменных террасах долины реки Оки. Перепад 

высоты в рельефе 2-15 метров. Лес – сосна, иногда с подлеском из сосны. Дорожная сеть 

развита хорошо. В районе соревнований много отдыхающих: бегом, пешком, на лыжах, 

машинах и даже на собачьих упряжках.  

 

Карта: Подготовлена летом 2014 г. Масштаб карты 1:7500, сечение – 2,5 м. Формат карт 

21х30 см. Вариант карты – летний с нанесенной сеткой лыжней. 

 

Дистанции: подготовлены снегоходом «Буран». Общая площадь района – 1,2 кв.км. 

Суммарное количество подготовленных лыжней – 26,3 км. Процентное соотношение лыжней 

на дистанции: скоростная – 40%, быстрая – 60%. Основная дистанция на местности 

обозначена маркировкой фиолетового цвета, которая расположена на снегу и частично 

продублирована на стволах деревьев (см образцы цветов на щитах информации). Все 

остальные дистанции построены на ее основе в виде подрезок. Маркировка на каждую 

подрезку начинается за 50 метров, и выводит снова на фиолетовую маркировку 

(основную дистанцию). В местах развилок разных дистанций стоят указатели со стрелками в 

том направлении, куда надо двигаться данным группам.  

На сложных спусках стоят «Восклицательные знаки» красного цвета.  

В лесу, на стволах деревьев, встречаются разметки лыжных трасс разных цветов, 

нанесенные краской. Будьте внимательны! 

Лыжни, отличные от лыжней, накатанных снегоходом Буран, в карте не отображены. 

В группах МЖ-12 дистанция промаркирована на местности, и дополнительно нанесена на 

карту в виде «нитки» красным пунктиром. 

Маркированные участки: от старта до Пункта «К» - 200 метров, от последнего ТПР до 

финиша – 650 метров. Маркированные участки входят в длину дистанций. 

 
Контрольное время: 150 минут – на всю эстафету, 90 минут для всех групп 
индивидуальных дисциплин. 
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Параметры дистанций Кубка России и Всероссийских соревнований 5 ЯНВАРЯ– 

ЛГ-МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА-ЭСТАФЕТА 3 ЧЕЛОВЕКА: 

№ 

пп 

Группа Код 

дист 

Длина, 

м 

Кол-

во КП 

Цвет маркировки Цена 

штрафа 

1 МЭ A 8800 12 ФИОЛЕТОВЫЙ 1 круг 

2 М17, ЖЭ B 7000 9 ФИОЛЕТОВЫЙ-ГОЛУБОЙ-

ФИОЛЕТОВЫЙ 

1 круг 

3 М14, 

Ж17 

C 5700 7 ФИОЛЕТОВЫЙ-ЖЕЛТЫЙ- 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

1 круг 

4 Ж14 D 4100 5 ФИОЛЕТОВЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ- 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

1 круг 

 

Параметры дистанций Ориентатлона 5 ЯНВАРЯ– ЛГ-МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА: 

№ 

пп 

Группа Код 

дист 

Длина, 

м 

Кол-во 

КП 

Цвет 

маркировки 

Цена 

штрафа 

Прим 

1 М18-29, М30-35 A 8800 12 ФИОЛЕТОВЫЙ 1  

2 Ж18-29, Ж30, 

Ж35, М40, М45, 

М50-55 

B 7000 9 ФИОЛЕТОВЫЙ-

ГОЛУБОЙ-

ФИОЛЕТОВЫЙ 

1  

3 Ж40, Ж45-50, 

М60, М65 и 

старше 

C 5700 7 ФИОЛЕТОВЫЙ-

ЖЕЛТЫЙ- 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

2  

4 Ж55, Ж60 и 

старше 

D 4100 5 ФИОЛЕТОВЫЙ-

ЗЕЛЕНЫЙ- 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

2  

5 М12, Ж12 E 2500 3 ФИОЛЕТОВЫЙ-

РОЗОВЫЙ-

ФИОЛЕТОВЫЙ 

3 НИТКА 

В 

КАРТЕ 

Условия проведения и определение результатов: система штрафа по принципу 

«маркировка без проколов» по варианту «Е», с применением истинных КП на местности, 4 

истинных и ложных КП на карте. Начисление штрафа производится по системе «правильно - 

неправильно». В случае ошибки участнику начисляется «цена штрафа». «Цена штрафа» 

для Кубка России и ВС – 1 круг., ОРИЕНТАТЛОН – цена штрафа – согласно таблице в 

минутах. 
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