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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
-3301-06 февраля 2017 г., г.Дзержинск, Нижегородская область 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, 
Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области, Администрация г.Дзержинска, МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная 
Стрелка» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 1 по 6 февраля  2017 г. в окрестностях пос. Дачный, в 10 км от 
г.Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований - ЗАО Санаторно-
реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от пос.Дачный). Яндекс-ссылка: 
https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv  
В районе центра соревнований присутствует мобильная связь  Мегафон и Tele2. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут 
вывешиваться в бумажном виде на месте Финиша соревнований - Центр единоборств им. 

А.С.Рахлина, в СРЦ «Голубая Ока». В электронном виде - 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 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: 
- Мужчины (МЭ), Женщины (ЖЭ) – 1996 и старше, квалификация не ниже 1 разряда. 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 
- Юниоры, Юниорки до 21 года (МЖ20) - 1997- 1999 г.р., квалификация не ниже 1 разряда; 
- Юноши, Девушки до 18 лет - 2000-2002 г.р. (МЖ17), квалификация не ниже 2 разряда; 
- Мальчики, Девочки до 15 лет - 2003-2004 г.р.(МЖ14), квалификация не ниже 1-юн разряда 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное 
ориентирование", утвержденными приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. 
№278, положением  Министерства спорта РФ,  техническими условиями проведения  
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2017 год (номер-код вида спорта: 0830005511Я) от 
02.12.2016, программой соревнований и другими внутренними документами соревнований. 

https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv
http://www.orienteering.nn.ru/
http://www.moscompass.ru/news
http://www.orienteering.nn.ru/
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СОСТАВ ГСК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСА СОРЕВНОВАНИЙ:  

Главный судья соревнований – Ларина Татьяна Валерьевна, ССВК, Нижегородская обл., г.Н.Новгород 
Главный секретарь соревнований – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Нижегородская обл., 
г.Дзержинск 
Зам.гл.судьи по орг.вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
(тел. +7 902 308 25 83) 

Зам.главного судьи по СТО – Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбовская обл., г.Котовск 
Судья-инспектор – Екишев Максим Феликсович, ССВК, Нижегородская обл., г.Н.Новгород 
Зам.главного секретаря по хронометражу – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, 
Нижегородская обл., г.Дзержинск 
Зам.гл.секретаря по информации – Фунтяков Владислав Викторович, СС1К, Краснодарский 
край, г.Сочи 

Офис соревнований расположен в месте прохождения комиссии по допуску 
участников, на втором этаже главного корпуса СРЦ «Голубая Ока». 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований 
и располагается в районе финиша. 

СРЕДСТВА ОТМЕТКИ, НОМЕРА УЧАСТНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ СТАРТА: 

- На соревнованиях используются электронные станции и средства отметки (ЧИПы) 
SportIdent. Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов 
при прохождении комиссии по допуску участников. Ответственность за сохранность и сдачу 
арендованных ЧИПов несет представитель команды. 

- Номер участника соревнований во все дни соревнований крепится НА ПРАВОМ БЕДРЕ и 
должен быть хорошо читаем на всем протяжении дистанции. В случае утери или порчи 
выданного номера участник должен обратиться в ГСК, чтобы получить новый. 

- Номера участников соревнований будут выдаваться представителям команд ежедневно с 
8.30 до 9.00 в холле главного корпуса и с 9.30 до 10.30 в спортзале Арены соревнований – 
Центре единоборств им. А.С.Рахлина (400 м от СРЦ «Голубая Ока»). Во все дни соревнований 
– разные номера. Пакеты под номера и булавки выдаются только один раз – во время 
прохождения комиссии по допуску участников. 

- жеребьевка стартовых протоколов в 1 и 4 видах программы проводится с выделением 3-х 
подгрупп,  которые ставятся в стартовом протоколе в следующем порядке: «первая»  –  
«вторая» –  «третья», согласно заявкам от команд. Внутри подгрупп проводится общая 
жеребьевка. Спортсмены, не участвующие в розыгрыше командного или общекомандного 
зачета включаются в «первую» подгруппу.  

Распределение спортсменов по 3 (трем) подгруппам проводится в соответствии с 
заявками от команд. Спортсмены распределяются по подгруппам пропорционально общему 
количеству заявляемых спортсменов в данную возрастную категорию.  Например: общее 
количество заявляемых спортсменов от одной команды в данную возрастную категорию  
–  5 спортсменов. Спортсмены распределяются по трем подгруппам: 2+2+1 или 1+2+2 или 
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2+1+2. При количестве заявляемых спортсменов от одной команды в данную возрастную 
категорию – 2 человека, спортсмены распределяются по 2 (двум) различным подгруппам. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде соревнований в 
соответствии с правилами вида спорта. Победители и призёры награждаются дипломами, 
медалями Минспорта России. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

01 февраля 2017 г. Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску участников. 
-  8.00 - 10.00 - Завтрак. 
-  10.00 - 16.00 - Комиссия по допуску участников – 2 этаж главного корпуса СРЦ 

«Голубая Ока». Официальная тренировка. 
- 13.00-15.00 - Обед 
- до 16.00 – Прием технических заявок от представителей на 1 вид «лыжная гонка – 

маркированная трасса. Код дисциплины - 0830203811Я» 
- 18.30-20.00 - Ужин 
- 20.00 – Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 

«Голубая Ока» 

02 февраля 2017 г. 1-й вид программы – Лыжная гонка – маркированная трасса. Код 
дисциплины - 0830203811Я. Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 

 - 8.00-10.00 – Завтрак 
-  8.30-9.00 – Выдача номеров в холле главного корпуса СРЦ «Голубая Ока» 
-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – соревнования в 1 виде программы ЛГ-маркированная трасса. 
-  10.00 – 14.00 – Работа буфета в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  13.00 – 15.00 – Обед. 
- до 14.00 - Прием тех. заявок на эстафеты, 2 вид программы «Лыжная гонка – эстафета – 

маркированная трасса - 3 человека. Код дисциплины - 0830213811Я» на финиша 1 дня. 
- 16.30 – Торжественное открытие соревнований и награждение победителей 1 вида 
программы – Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 19.00 -  Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 
- 22.00 – Отбой 

03 февраля 2017 г. 2-й вид программы – Лыжная гонка – эстафета – маркированная трасса - 3 

человека. Код дисциплины - 0830213811Я. Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
 - 8.00-10.00 – Завтрак 
-  8.30-9.00 – Выдача номеров в холле главного корпуса СРЦ «Голубая Ока» 
-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – соревнования во 2 виде программы ЛГ – эстафета - маркированная 
трасса - 3 человека. 
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-  10.00 – 14.00 – Работа буфета в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  13.00 – 15.00 – Обед 
-  17.30 – Награждение по итогам 2 вида программы – Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от 
СРЦ «Голубая Ока». 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 19.00 -  Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 
- 19.30 -21.30 - Дискотека. 2 этаж главного корпуса СРЦ «Голубая Ока». 
- 22.00 – Отбой 

04 февраля 2017 г. 3-й вид программы – Лыжная гонка – классика – общий старт. Код 

дисциплины - 0830293811Я. Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
 - 8.00-10.00 – Завтрак 
-  8.30-9.00 – Выдача номеров в холле главного корпуса СРЦ «Голубая Ока» 
-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – соревнования в 3 виде программы Лыжная гонка – классика – общий старт. 
-  10.00 – 14.00 – Работа буфета в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  13.00 – 15.00 – Обед. 
- до 14.00 - Прием технических заявок на 4 вид программы «Лыжная гонка –комбинация. 

Код дисциплины - 0830223811Я» на месте финиша 3 дня. 
- 17.30 – Награждение по итогам 3 вида программы – Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от 
СРЦ «Голубая Ока». 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 19.00 -  Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 
- 19.30 -21.30 - Дискотека. 2 этаж главного корпуса СРЦ «Голубая Ока». 
- 22.00 – Отбой 

05 февраля 2017 г. 4-й вид программы – Лыжная гонка – комбинация. Код дисциплины - 

0830223811Я. Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
 - 8.00-10.00 – Завтрак 
-  8.30-9.00 – Выдача номеров в холле главного корпуса СРЦ «Голубая Ока» 
-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – Работа буфета в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – соревнования в 4 виде программы ЛГ – комбинация. 
-  13.00 – 15.00 – Обед. 
- 16.00 – Закрытие соревнований и Награждение по итогам 4 вида программы – Центр 
им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 22.00 – Отбой 

Доп.информация от СРЦ "Голубая Ока": Во все дни на соревнованиях с 10.00 будет 

работать буфет. Предлагается выпечка, молочная продукция, легкие блюда. Горячие 

блюда будут готовиться рядом с финишем, на полевой кухне у Центра им. А.С.Рахлина. 
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ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА: 

Самостоятельный заказ транспорта для отъезда участников соревнований: 
1. ИП Богомолов А.Н., Контактное лицо – Александр +7 904 783 84 39. 

Комфортабельные 19-20 местные микроавтобусы: ИВЕКО, Мерседес-Бенц Спринтер, 
Фольксваген Крафтер. 

2. ИП Зимин А.А., Контактное лицо - Надежда +7 904 922 23 21. Автобус «ПАЗ-32053» 
(24,25 мест), Автобус «ПАЗ-4234» (30 мест)  

3. ИП Рейсон М.Г., Контактное лицо – Марина +7 951 915 57 31. Микроавтобус «Газель» 
13 мест. 

4. Такси Сатурн, тел. диспетчерской службы +7 920 007 70 07.  

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Район соревнований расположен в окрестностях посёлка Дачный, в 10 км. от города 
Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований - ЗАО Санаторно-
реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км. от посёлка Дачный). 
 Местность. Высота над уровнем моря от 100 до 135 метров. Местность представляет 
собой участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким 
рельефом эолового происхождения и карстовые поля. Перепад высоты в районе от 5 до 15 
метров. Залесённость территории – 90 %. Лес смешанный, в основном сосна с примесью 
лиственных пород. Проходимость плохая. Сеть дорог и троп  развита. 
 Карта подготовлена в 2016 году. Составители: И.Леонтьев (Тамбов), А.Столяров (Орёл), 
В.Сычёв (Н.Новгород).   Масштабы  карт – 1:10 000, 1:7 500. Сечение рельефа – 2,5 м. 
 Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, на влагостойкой бумаге, 
плотностью 100 г/м.кв. Формат карт – 21х30 см. 

При потере ориентировки выходить на СЕВЕР до посёлка Дачный. Далее двигаться в  
Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от посёлка Дачный). 
            Опасные места: спуски в карстовые ямы. 
            По всему району соревнований могут гулять отдыхающие. 

Оборудование контрольного пункта: призма, расположенная над лыжней. Рядом с 
призмой – табличка с номером КП.  
 Трассы подготовлены снегоходом «Буран».  Площадь района – 3,9 кв.км. Общая длина 
лыжней – 58 км. Возможно появление следов двухлыжных скоростных снегоходов.  
 Глубина снежного покрова в районе  25 – 45 см.  
 

01 февраля 2017 года. 
Официальная тренировка. 

 
 Тренировка проводится с 10.00 до 16.00 часов. Оборудование КП: призма, 

расположенная над лыжней. Рядом с призмой – табличка с номером КП. А также образец 
оборудования «ТПР». 
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02 февраля 2017 года. 
Лыжная гонка – маркированная трасса 35 мин. 0830203811 Я 

 
            Карта – летняя. Масштабы 1:10 000 и 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карты – 
21х30 см.  

Гонка проводится по принципу «маркировка без проколов»  с применением истинных 
КП на местности, а так же 4 КП в карте (1-го истинного и 3-х ложных). Начисление штрафа 
производится по системе «правильно – неправильно». В случае ошибки участнику 
начисляется штраф.  Цена штрафа составляет один штрафной круг. 
            На карту, выдаваемую участнику на старте, нанесены все КП, имеющиеся на 
дистанции, а так же ложные КП, которых на местности нет.  Для обозначения КП на карте 
используются цифры от 1 до 4. На местности КП оборудованы трёхгранной призмой, 
расположенной на перемёте над лыжнёй, и  табличками с номером-обозначением  (от 1 до 
14). На КП средства отметки отсутствуют. КП фиксируются на специальных рубежах отметки – 
точках принятия решений (ТПР), расположенных после каждого КП дистанции. 
            Оборудование ТПР. Перемёт над лыжнёй с табличкой «1-ТПР», «2-ТПР»  и т.д. со 
станциями электронной отметки. 
            Способ фиксации КП на ТПР. Четыре станции с номерами 1, 2, 3, 4 располагаются 
вертикально на планке, прикрученной к стволу дерева. Для каждого КП имеется свой рубеж 
отметки (ТПР). Участнику определившему истинное, по его мнению, расположение КП в 
карте, нужно отметиться в соответствии с номерам выбранного на карте КП на одной из 
станций.  Рекомендуем участникам при подходе к ТПР определиться окончательно, какой КП 
вы выбрали как истинный 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 правильного 
прохождения спортсменом  трассы. Результат спортсмена, не имеющего отметку хотя бы на 
одной ТПР, будет аннулирован. 
            Штраф начисляется за неправильно указанный номер КП, лишнюю отметку. 
           Будьте внимательны: на одном рубеже отметки нужно отмечать только один КП в 
соответствии с его обозначением в карте! 

 Группа Длина 
дистанц

ии, м. 

Кол-
во 
КП 

Цвет маркировки Ожидаемое 
время 

победителя, 
мин. (без 
штрафа) 

Масштаб 
Карты 

1 МЭ, М20 11200 14 Жёлтый 36-38 1:10 000 

2 ЖЭ, Ж20 9300 11 Жёлтый-Красный-Жёлтый 37-39 1:10 000 

3 М17 7600 9 Жёлтый-Синий-Жёлтый 30-32 1:7 500 

4 Ж17, М14 5500 7 Жёлтый-Зелёный-Жёлтый 30-32 1:7 500 

5 Ж14 3800 5 Жёлтый-Фиолетовый-
Жёлтый 

23-25 1:7 500 
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            Порядок прохождения КП: МЭ, М20 – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 
                                                                ЖЭ, Ж20 – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 
                                                                        М17 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
                                                              Ж17, М14 – 1-2-3-4-5-6-7 
                                                                        Ж14 – 1-2-3-4-5 
            Опасные места: спуски в карстовые ямы. 
            Основная дистанция на местности обозначена маркировкой жёлтого цвета, которая 
расположена на снегу и частично продублирована на стволах деревьев (смотри образцы 
цветов на щите информации). Все остальные дистанции построены на её основе в виде 
подрезок.  Маркировка на каждую подрезку начинается за 50 метров, и выводит снова на 
жёлтую маркировку (основную дистанцию). В местах развилок разных дистанций стоят 
указатели со стрелками в том направлении, куда надо двигаться данным группам. 

Маркированные участки: - от старта до пункта «К» - 270 м. 
                                                - от последних ТПР до финиша – 500 - 700 м. 
После прохождения маркированной трассы и «Пункта оценки»,  участник видит на 

информационном табло, размещённом с правой стороны по ходу движения, свой «Штраф». 
При получении штрафа уходит на штрафные круги. Фиксация прохождения штрафного круга 
осуществляется своим ЧИПом на станциях SportIdent, расположенных на штрафном круге 
(смотри схему). 

Длина штрафного круга – 200 м. Направление движения на штрафном круге – ПО 
часовой стрелке. Спортсмены, идущие с пункта оценки, имеют преимущество при движении 
на финиш или при заходе на штрафной круг, перед спортсменами, выходящими со 
штрафного круга. 
            Контрольное время  – 100 мин.  

Процентное соотношение лыжней:  скоростная – 14 %;  быстрая – 86 %.  
 

03 февраля 2017 года. 
Лыжная гонка – эстафета - маркированная трасса 3 человека. 0830213811 Я 

 
            Карта – летняя. Масштаб 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см.  

Эстафета проводится по принципу «маркировка без проколов», с применением 
истинных КП на местности, а так же 4 КП в карте (1-го истинного и 3-х ложных). Начисление 
штрафа производится по системе «правильно – неправильно». В случае ошибки участнику 
начисляется штраф.  Цена штрафа составляет – один штрафной круг. 
           Дистанции.  Параметры указаны для одного этапа. 

 Группа Длина 
дистанци

и, м. 

Кол-
во КП 

Цвет маркировки Ожидаемое 
время 

победителя, 
мин. (на этап) 

Масштаб 
Карты 

1 МЭ, М20 9700 13 Красный 31-33 1:7 500 

2 ЖЭ, Ж20 7600 11 Красный-Жёлтый-Красный 31-33 1:7 500 

3 М17 6500 9 Красный-Синий-Красный 26-28 1:7 500 
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4 Ж17, 
М14 

5300 7 Красный-Зелёный-Красный 26-28 1:7 500 

5 Ж14 3700 5 Красный-Фиолетовый-
Красный 

22-24 1:7 500 

            Порядок прохождения КП: МЭ, М20 – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 
                                                              ЖЭ, Ж20 – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13 
                                                                        М17 - 1-2-3-4-5-6-7-12-13 
                                                             Ж17, М14 – 1-2-3-4-5-12-13 
                                                                       Ж14 – 1-2-3-12-13 
            Опасные места: спуски в карстовые ямы. 
            Основная дистанция на местности обозначена маркировкой красного цвета, которая 
расположена на снегу и частично продублирована на стволах деревьев (смотри образцы 
цветов на щите информации). Все остальные дистанции построены на её 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. За 1300 
метров до финиша участники проходят смотровой участок на трассе (смотри схему). 

Маркированные участки: - от старта до пункта «К» - 180 м. 
                                                 - от последней ТПР до финиша – 500 м. 
Принцип прохождения «Пункта оценки» и штрафных кругов аналогично 1 виду 

программы. 
Длина штрафного круга – 200 м. Направление движения на штрафном круге – ПО 

часовой стрелке. Спортсмены, идущие с пункта оценки, имеют преимущество при движении 
на финиш или при заходе на штрафной круг, перед спортсменами, выходящими со 
штрафного круга. 
            Контрольное время на 1 этап – 70 мин. На эстафету – 180 мин. 

Процентное соотношение лыжней:  скоростная – 15 %;  быстрая – 85 %. 
                                              

Процедура старта. 
Спортсмены первого этапа выстраиваются по 5 человек в одной стартовой линии. 

Рядом со стартовой позицией спортсмена установлена табличка с цифрой, соответствующей 
его номеру. (Пример: Цифра 4 – для номеров 4, 104, 304 и т.д. Цифра 23 – для номеров 23, 
123, 323). Табличка установлена справа от стартовой позиции спортсмена. 

Карта выдается в правую руку спортсмена и держится в руке у правого бедра. Карта 
закрепляется в планшете по команде судьи «Закрепить карту», за 15 сек. до старта. 

Прохождение первых 30 метров дистанции производится классическим ходом. 
Участок завершения классического хода обозначен красными конусами. 

Расписание стартов: 
МЭ –  10.00 
М20 – 10.10 
ЖЭ –  10.15 
Ж20  - 10.25 
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М17 – 11.35 
Ж17 – 11.45 
М14 – 12.25 
Ж14 – 12.30 

Оборудование Пункта выдачи карт. 
          Карты второго и третьего этапа свернуты в рулон и с помощью резинки закреплены на 
пластиковой сетке. Сверху над картами расположен номер команды. 
           После передачи эстафеты участники следующего этапа подходят к своему номеру на 
«ПВК» и самостоятельно берут карту своего этапа. Карты третьего этапа расположены под 
картами второго этапа. 

                                    

04 февраля 2017 года. 
Лыжная гонка – классика - общий старт. 0830293811 Я 

 
            Карта – зимняя. Масштаб 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см. На 
старте участники получают две карты, скрепленные степлером друг с другом по углам 
тыльной стороной. Карты подписаны «1 круг», «2 круг». После прохождения первого круга, 
участники самостоятельно переворачивают карту и уходят по своей дистанции на второй 
круг. 

 Группа 
Длина 

дистанции, 
м. 

Количес
тво КП 

Ожидаемое 
время 

победителя, 
мин. 

Количест
во 

варианто
в 

Наибол
ьшая 

разница 
в длине 
вариант

ов, м. 

Контроль
ное 

время, 
мин. 

1 МЭ, М20 9900 31 45-47 16 500 180 

2 ЖЭ, Ж20 8400 27 45-47 16 400 180 

3 М17 7400 23 37-39 16 300 180 

4 
Ж17, 
М14 

6100 18 37-39 8 
300 

180 

5 Ж14 4700 15 33-35 8 300 180 

             Рассеивание – «фарст». 
             Расстояние от старта до пункта «К» – 180 м. 
             Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 200 м. 
             Маркированный участок по лыжному стадиону – 550 м. 
             Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. 

 Процентное соотношение лыжней: скоростная- 24%;  быстрая – 75%; медленная–1 %. 
 
                                                                 Процедура старта. 

Спортсмены каждой возрастной группы выстраиваются по 8 человек в одной 
стартовой линии. Рядом со стартовой позицией спортсмена установлена табличка с цифрой, 
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соответствующей его номеру. (Пример: Цифра 4 – для номеров 4, 104, 304 и т.д. Цифра 23 – 
для номеров 23, 123, 323). Табличка установлена справа от стартовой позиции спортсмена. 

Карта выдается в правую руку спортсмена и держится в руке у правого бедра. Карта 
закрепляется в планшете по команде судьи «Закрепить карту», за 15 сек. до старта. 

Прохождение первых 30 метров дистанции производится классическим ходом. 
Участок завершения классического хода обозначен красными конусами. 

Расписание стартов. 
МЭ  –  10.00 
М20  – 10.10 
ЖЭ  –  10.20 
Ж20  - 10.30 
М17 – 11.40 
Ж17 – 11.50 
М14 – 12.00 
Ж14 – 12.10 

 

05 февраля 2017 года. 
Лыжная гонка – комбинация. 0830223811Я 

 
           Карта: летняя – для маркированной трассы, зимняя - для заданного направления. 
Масштабы: 1:10000 и 1:7500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см. На старте 
участники получают две карты. После прохождения первой части дистанции (маркированная 
трасса) и прохождения «Пункта оценки», участник, при получении штрафа уходит на 
штрафные круги, затем движется на старт дистанции заданного направления, 
самостоятельно переворачивает карту и уходит на трассу. 
            Маркированная трасса в дисциплине комбинация проводится по принципу 
«маркировка без проколов». Цена штрафа - один круг. 
             Дистанции. Маркированная трасса. 

 Группа Длина 
дистанции, 

м. 

Кол-
во 
КП 

Набор 
высоты, 

м. 

Цвет маркировки Ожидаемое 
время 

победителя, 
мин. 

Масштаб 
карты 

1 МЭ, М20 7200 9 - Красный 24-26 1:7 500 

2 ЖЭ, Ж20,М17 5100 7 - Красный-Зелёный-
Красный 

21-23 1:7 500 

3 Ж17,М14,Ж14 3300 5 - Красный-Синий-
Красный 

16-19 1:7 500 

            Порядок прохождения КП: МЭ, М20 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
                                                           ЖЭ, Ж20, М17 – 1-2-3-4-7-8-9 
                                                          Ж17, М14, Ж14 – 1-2-3-8-9 
            Основная дистанция на местности обозначена маркировкой красного цвета, которая 
расположена на снегу и частично продублирована на стволах деревьев (смотри образцы 
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цветов на щите информации). Все остальные дистанции построены на её 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. 
            Маркированные участки: - от старта до пункта «К» - 70 м. 

                                                - от последней ТПР  до точки начала ориентирования  
                                          заданного  направления  – 750 м. 
После прохождения маркированной трассы и «Пункта оценки» участник видит на 

информационном табло, размещённом с правой стороны по ходу движения, свой «Штраф». 
При получении штрафа уходит на штрафные круги. Фиксация прохождения штрафного круга 
осуществляется своим ЧИПом на станциях SportIdent, расположенных на штрафном круге 
(смотри схему). После прохождения штрафных кругов уходит на дистанцию заданного 
направления. 

Длина штрафного круга – 200 м. Направление движения на штрафном круге –  
ПРОТИВ  часовой стрелки. Спортсмены, идущие с пункта оценки, имеют преимущество при 
движении на трассу заданного направления, перед спортсменами, выходящими со 
штрафного круга. 

           
          Дистанции. Заданное направление. 

 

 
Группа 

Длина 
дистанции, 

м. 
Кол-во КП 

Набор 
высоты, м. 

Ожидаемое 
время 

победителя, 
мин. 

Масштаб 
карты 

1 МЭ, М20 9800 25 - 48-50 1:10 000 

2 ЖЭ, Ж20 7400 19 -          42-44      1:10 000 

3 М17 6600 19 - 32-34 1:10 000 

4 Ж17, М14 5000 14 - 29-31 1:10 000 

5 Ж14 3200 11 - 22-24 1:10 000 

            Маркированные участки: с последнего КП до финиша – 100 м. 
            Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. 

Процентное соотношение лыжней: скоростная– 18%;  быстрая– 81%;  медленная– 1%. 
Старт одиночный, согласно стартовым минутам. 
Контрольное время на дистанцию ЛГ-комбинация  – 150 мин. 


