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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ПР) 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Открытый Кубок  г.Дзержинска (ОКД) 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
14-18 февраля 2019 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 «СШ «Магнитная Стрелка». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

Директор соревнований – Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7 902 308 25 83), 
e-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут 
вывешиваться в бумажном виде на месте Финиша соревнований - Центр единоборств им. 
А.С.Рахлина, в главном корпусе СРЦ «Голубая Ока»; в электронном виде - на сайте организаторов: 

ФСО НО - www.orienteering.nn.ru, СШ «Магнитная Стрелка» - http://ms.r52.ru. Итоговые 
результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте  www.orienteering.nn.ru 

В районе финиша соревнований (Центр единоборств) и в офисе соревнований (место 
проведения комиссии по допуску участников) работает WiFi с ограниченным доступом. 
Доступ предоставляется к следующим сайтам: 
www.rufso.ru   - Федерация спортивного ориентирования России 
www.orienteering.nn.ru  – Сайт организаторов соревнований 
www.ms.r52.ru – Резервный сайт организаторов соревнований 
www.orgeo.ru  – On-Line результаты 
www.o-gps-center.ru  – GPS трансляция 
Параметры подключения:  
ID Сети: pr2019free  
Пароль: pr2019wifi 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 14 по 18 февраля  2019 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.   
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное 
ориентирование", утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403, 
положением  Министерства спорта РФ, программой соревнований и другими внутренними 
документами соревнований. 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. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований 
и располагается в районе финиша. 
СОСТАВ ГСК:  
Гл. судья соревнований – Чесноков Станислав Викторович, ССВК, Владимирская обл. 
Гл. секретарь соревнований – Яксанов Дмитрий Сергеевич, ССВК, Владимирская обл. 
Первый заместитель гл.судьи – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл. 
Зам. гл. судьи по СТО - Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбовская обл. 
Зам. гл.судьи по инф. технологиям – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Нижегородская обл. 
Зам. гл. судьи по общим вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл. 

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

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2019 год и Положением о проведении открытого Кубка 
города Дзержинска. Возрастные группы: 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 
- Юниоры, Юниорки до 21 года - 1999-2001 г.р., квалификация не ниже 1 разряда; 
- Юноши, Девушки до 18 лет - 2002-2004 г.р., квалификация не ниже 2 разряда; 
- Юноши, Девушки до 15 лет - 2005-2007 г.р., квалификация не ниже 1-юн разряда 
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА: 
- МЖ-12 - мальчики и девочки 2007-2009 г.р., - МЖ-В – мужчины и женщины 2001 г.р. и 
старше, - МЖ-40 – мужчины и женщины 1979 г.р. и старше, - МЖ-50 – мужчины и 
женщины 1969 г.р. и старше, - МЖ60 – мужчины и женщины 1959 г.р. и старше. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
14 февраля 2019 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 на полигоне. 
- 12.00 – 16.00 – Работа буфета в фойе перед столовой СРЦ 
- 13.00-15.00 - Обед 
- до 16.00 – Прием технических заявок от представителей Первенства России на 1-й 

вид программы – ЛГ-СПРИНТ. Код дисциплины - 0830133811Я. 
- 18.30-20.00 – Ужин 

https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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- 19.00 – Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 

- 22.00 – Отбой 

15 февраля 2019 г. 1-й вид программы – Лыжная гонка – спринт. Код дисциплины - 
0830133811Я. 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 
-  11.00 – 14.00 – соревнования в 1 виде программы Лыжная гонка – спринт. 
-  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 эстафеты, 2 вид программы ПР «Лыжная гонка – 

эстафета – 3 человека. Код дисциплины - 0830183811Я» на месте 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». 
- 18.00 -  Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 22.00 – Отбой 

16 февраля 2019 г. 2-й вид программы Первенства России: Лыжная гонка – эстафета – 3 

человека. Код дисциплины - 0830183811Я.  
2-й вид программы Открытого Кубка г.Дзержинска: Лыжная гонка – классика – общий старт. 
Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». Код дисциплины - 0830293811Я. 

 - 8.00-10.00 – Завтрак 
-  8.30-9.00 – Выдача номеров в холле главного корпуса СРЦ «Голубая Ока» (Перв.России) 
-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина (Перв.России) 
-  10.00 – 14.00 – соревнования во 2 виде программы ПР: ЛГ – эстафета - 3 человека 
-  13.00 – 14.30 – соревнования во 2 виде программы ОКД: ЛГ – 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 от представителей Первенства России на 3-й 

вид программы – ЛГ-лонг. Код дисциплины - 0830153811Я. 
- 17.00 – Награждение по итогам 2 вида программы – Центр им.А.С.Рахлина – 400 м от 
СРЦ «Голубая Ока». 
-  18.00 -  Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж главного корпуса СРЦ 
«Голубая Ока» 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 22.00 – Отбой 

17 февраля 2019 г. 3-й вид программы – Лыжная гонка – лонг. Код дисциплины - 0830153811Я. 
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» (Перв.России) 
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-  9.30-10.30 – Выдача номеров в Центре единоборств им. А.С.Рахлина (Перв.России) 
-  10.00 – 14.00 – Работа буфета в Центре единоборств им. А.С.Рахлина 
-  10.00 – 14.00 – соревнования в 3 виде программы Лыжная гонка – лонг. 
-  13.00 – 15.00 – Обед. 
-  14.00 – Закрытие соревнований и Награждение по итогам 3 вида программы – Центр 
им.А.С.Рахлина – 400 м от СРЦ «Голубая Ока». 
- 18.30-20.00 – Ужин 
- 22.00 – Отбой 

18 февраля 2019 г.  Отъезд участников соревнований. 
Во все дни на соревнованиях с 10.00 до 14.00 в районе финиша (в Центре единоборств им. 

А.С.Рахлина) будет работать буфет. Предлагается свежая выпечка от частной кондитерской-
пекарни, горячий чай, кофе. 

СРЕДСТВА ОТМЕТКИ, НОМЕРА УЧАСТНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ СТАРТА: 

- На соревнованиях используется бесконтактная система SportIdent, в связи с чем 
рекомендуем использовать на соревнованиях бесконтактные чипы SIAC, дающие большую 
экономию времени при отметке за счет высокой скорости прохождения станции (до 35-40 
км/ч). Станции отметки на дистанции и Финишный створ будут работать в контактном и 
бесконтактном режимах отметки (в зависимости от типа ЧИПа участника). Участники, не 
имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при прохождении 
комиссии по допуску участников.  

Аренда контактного чипа SportIdent, 
 за один день, руб 

Аренда бесконтактного чипа SIAC, 
 за один день, руб 

50 100 

В случае утери ЧиПа, участник возмещает организатору полную стоимость: SIAC – 4400 
руб, SI-Card9 – 2650 руб. 
Ответственность за сохранность и сдачу арендованных ЧИПов несет представитель команды. 
- Номер участника соревнований крепится НА ПРАВОМ БЕДРЕ и должен быть хорошо 
читаем на всем протяжении дистанции. В случае утери или порчи выданного номера, 
участник должен обратиться накануне старта в офис соревнований, чтобы получить новый. 
- Номера участников Первенства России будут выдаваться представителям команд 
ежедневно с 8.30 до 9.00 в холле главного корпуса и с 9.30 до 10.30 в спортзале  Центра 
единоборств им. А.С.Рахлина (400 м от СРЦ «Голубая Ока»). Для участников Первенства 
России во все дни соревнований – разные номера. Пакеты под номера и булавки выдаются 
только один раз – во время прохождения комиссии по допуску участников. 
- Номера участников Открытого Кубка г.Дзержинска будут выдаваться представителям 
команд 15 февраля с 9.30 до 10.30 в спортзале  Центра единоборств им. А.С.Рахлина (400 м 
от СРЦ «Голубая Ока»). Для участников Открытого Кубка г.Дзержинска номер один на все 
дни соревнований. Пакеты под номера и булавки выдаются только один раз – во время 
прохождения комиссии по допуску участников. 
- Жеребьевка стартовых протоколов в 1 и 3 видах программы для групп юниорки, юниоры 
(до 21 года), юноши, девушки (до 18 лет) проводится с выделением пяти подгрупп – 
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«красная», «розовая», «первая», «вторая», «третья», для групп юноши, девушки (до 15 лет) 
проводится с выделением трех подгрупп – «первая», «вторая», «третья». 

В «красную» подгруппу в каждой возрастной категории включаются спортсмены, 
занимающие 1-10 места в текущем ранге. В «розовую» подгруппу включаются спортсмены, 
занимающие 11-20 места в текущем ранге. Внутри подгрупп проводится общая жеребьевка.  

Распределение спортсменов по остальным 3 (трем) подгруппам проводится в 
соответствии с заявками от представителей 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 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 Первенства России 
награждаются дипломами, медалями Министерства Спорта России и памятными призами. 
Победители и призёры Открытого Кубка г.Дзержинска награждаются дипломами, медалями; 
победители и призеры по группам МЖ-12 дополнительно памятными призами. 

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 70 до 125 метров. Местность представляет 
собой участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким 
рельефом эолового происхождения и карстовые поля. Перепад высоты на склонах 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, 1:5 000. 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). Телефон 
организаторов – 8 902 308 25 83. 
            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. Станция электронной отметки (SportIDENT)  прикреплена 
к стволу дерева, под призмой. 
 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  45 – 65 см.  
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14 февраля 2019 года. 
Официальная тренировка Первенства России. 

 
 Тренировка проводится для участников Первенства России с 10.00 до 16.00 часов. 

Оборудование КП: призма, расположенная над лыжней. Рядом с призмой – табличка с 
номером КП. Район тренировочного полигона разрешён для посещения только 14 февраля. 
Участники соревнований, проживающие не в СРЦ "Голубая Ока", могут переодеться на 
втором этаже в Актовом зале главного корпуса СРЦ "Голубая Ока". 

 

15 февраля 2019 года. 
                Лыжная гонка – спринт. Код дисциплины 0830133811 Я 

           Масштаб карты 1:5 000, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 (см). 

 
Группа  

Длина дистанции, 
км. 

Кол-во КП 
Набор 

высоты, 
м. 

Ожидаемое 
время 

победителя, мин. 

 1  М 20  3,9 16 - 17-19 

   2 Ж 20 3,3 15 - 17-19 

3 М 17 3,3 13 - 16-18 

4 Ж 17 2,7 11 - 15-17 

5 М 14 2,6 10 - 15-17 

6 Ж 14 2,2 9 - 14-16 

7 М12 1,6 8 - - 

8 Ж12 1,5 7 - - 

9 МВ 3,9 15 - - 

10 М40.ЖВ 3,3 14 - - 

11 Ж40.М50 3,0 12 - - 

12 М60 2,8 11 - - 

13 Ж50.Ж60 2,5 9 - - 

На соревнованиях для групп Первенства России используется финишная изоляция, 
которая расположена в дальней правой части Центра единоборств им. Рахлина. Оставить 
личные вещи самостоятельно в зоне финишной изоляции можно до 11.10. Далее вещи 
можно передать через судью.          
           Маркированные участки: с последнего КП до финиша – 260 м. «ТНО» совмещена со 
стартом. 
           Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %.  Контрольное время для всех групп – 60 
мин. 
           Процентное соотношение лыжней: - 801-802 скоростные – 17 %; 

                                                          - 803 быстрая – 81 %; 
                                                          - 804 медленная – 2 %. 
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16 февраля 2019 года. 
Лыжная гонка – эстафета - 3 человека. Код дисциплины 0830183811 Я 
Лыжная гонка – общий старт (Открытый Кубок города Дзержинска). 

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

участника напечатан на лицевой стороне карты. 

 
 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км. 

Кол-во КП 
на этапе 

Набор высоты 
на этапе, м. 

Ожидаемое время 
победителя на 
эстафету, мин. 

1 М 20 6,6 15 - 92-94 

2 Ж 20 5,1 13 - 90-92 

3 М 17 5,2 14 - 86-88 

4 Ж17 4,4 12 - 82-84 

5 М14 4,3 12 - 82-84 

6 Ж14 3,8 11 - 80-82 

7 М12 2,8 9 - - 

8 Ж12 2,7 9 - - 

9 МВ 5,8 15 - - 

10 М40.ЖВ 5,1 14 - - 

11 Ж40.М50 4,6 13 - - 

12 М60 4,1 13 - - 

13 Ж50.Ж60 3,8 11 - - 

            Рассеивание – «фарст».  
            Расстояние до финиша после пресс-КП составляет: М20 – 1050 м.;  Ж20 – 900 м; М17 – 
950 м; Ж17 – 900 м; М14 – 700 м.; Ж14 – 700 м.  

Маркированные участки:- от старта до «ТНО» - 160 м. 
                                            - с последнего КП до финиша – 260 м. 

           Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. Контрольное время на этап – 70 мин. 
Контрольное время на два этапа – 140 мин. Контрольное время на эстафету для всех групп – 
210 мин. 
Контрольное время для всех групп Открытого Кубка г.Дзержинска. 

Процентное соотношение лыжней:- 801-802 скоростные – 16 %; 
                                                            - 803 быстрая – 82 %; 
                                                            - 804 медленная – 2 %. 

           Оборудование Пункта выдачи карт. На старте трёхэтапной эстафеты участники 
получают карту своего этапа и уходят на дистанцию. После передачи эстафеты участники 
следующих этапов подходят к своему номеру на «ПВК» и самостоятельно берут карту 
следующего этапа эстафеты. Карты третьего этапа расположены под картами второго этапа. 
Карты скручены и резинкой закреплены к пластиковой сетке. Сверху расположен номер 
команды. 
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          Питание и техническая помощь производится самостоятельно в местах, разрешенных 
для доступа представителей команд (смотри схему). 

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. 
М20 –  10.00 
Ж20 – 10.10 
М17 –  10.50 
Ж17  - 11.10 
М14 – 12.00 
Ж14 – 12.10 
13.00 – М12 
13.05 – Ж12 
13.10 - МВ 
13.15 – М40.ЖВ 
13.20 – Ж40.М50.М60.Ж50.Ж60 
                                                   

17 февраля 2019 года. 
                       Лыжная гонка – лонг. Код дисциплины 0830153811 Я  
 

            Масштаб карты 1:10 000, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см. 

 
 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км. 

Кол-во 
КП 

Масштаб 
карты 

Ожидаемое время 
победителя, мин. 

  1 М 20 7,7+6,7 18+16 1:10 000 74-76 
2 Ж 20 7,0+4,1 17+9 1:10 000 63-65 

3 М 17 7,8+3,9 18+9 1:10 000 61-63 
4 Ж 17 6,6+3,1 16+9 1:10 000 57-59 

5 М 14 5,4+2,4 12+6 1:10 000 45-47 

6 Ж 14 3,3+3,1 7+8 1:10 000 40-42 
7 М12 2,9 9 1:7 500 - 

8 Ж12 2,8 9 1:7 500 - 
9 МВ 8,5 21 1:10 000 - 

10 М40.ЖВ 7,1 16 1:10 000 - 
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11 Ж40.М50 5,9 16 1:7 500 - 

12 М60 4,9 14 1:7 500 - 

13 Ж50.Ж60 3,9 13 1:7 500 - 
         На соревнованиях для групп Первенства России используется финишная 
изоляция, которая расположена в дальней правой части Центра единоборств им. 
Рахлина. Оставить личные вещи самостоятельно в зоне финишной изоляции можно до 
10.10. Далее вещи можно передать через судью.          
            На старте участники получают две карты: на первый и второй круг. Нумерация 
КП на каждом круге: 1-31; 2-35; 3-52 и т. д. На лицевой стороне карты подписаны: «1 
круг», «2 круг». 

Маркированные участки: - от старта до «ТНО» (первый круг) - 40 м. 
                                            - с последнего КП первого круга до пункта «К» – 470 м. 
                                            - с последнего КП до финиша – 260 м. 

           Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. Контрольное время для всех 
групп – 180 мин. 
           Процентное соотношение лыжней: - 801- 802 скоростные – 17 %; 

                                                            - 803 быстрая – 81 %; 
                                                            - 804 медленная – 2 %. 

           Питание и техническая помощь производится самостоятельно в местах, 
разрешенных для доступа представителей команд (согласно схеме). 
 


