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1.  Организаторы 
 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации; 
- Министерство спорта Нижегородской области; 
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области; 
- ИП Голованов ВА 
 
Главный судья – Повышев Иван Андреевич, ССВК. 
Директор соревнований – Шестаков Павел Викторович. 
Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна, СС1К. 
Зам. гл. судьи по СТО – Екишев Максим Феликсович, ССВК. 
Инспектор – Сибилев Сергей Владиславович, ССВК 
 
Контакты: 
Электронная почта: 
orientoevent@gmail.com 
Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: 
www.fsono.ru 
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/orientnino 
Контактный телефон: 
Шестаков П.В. +7 (915) 955-20-86 – общие вопросы 
Повышев И.А. +7 (987) 748-01-04 – вопросы по заявке и оплате 
Татьяна Борисовна +7 (930) 703-41-73 – врач соревнований 
 
2.  Время и место проведения 
 
Соревнования проводятся на территории Арзамасского и Шатковского 
районов Нижегородской области с 10 по 15 февраля 2020 года. 
 
Центр соревнований: 
База отдыха Кипячий ключ, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. 
Шатки, ул. Заречная д. 1. 
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Программа Чемпионата и Первенства России по спортивному 
ориентированию 

10 февраля 
С 9:00 Заезд участников  
11:00-18:00 Работа комиссии по допуску участников Кипячий ключ 
11:00-17:00 Работа полигона Кипячий ключ 
19:00 Совещание ГСК с представителями команд Кипячий ключ 

11 февраля 
8.00-9.00 
14.30-16.00 
18.30-19.30 

Завтрак 
Обед 
Ужин 

Кипячий ключ, 
Журавли 

11:00 Чемпионат России лыжная гонка – МТ Кипячий ключ 
12:40 Первенство России лыжная гонка – МТ Кипячий ключ 
До 17:00 Прием технических заявок Кипячий ключ 
19.30 Награждение Кипячий Ключ 
20:00 Совещание ГСК с представителями команд Кипячий ключ 

12 февраля 
8.00-9.00 
14.30-15.30 
18.30-19.30 

Завтрак 
Обед 
Ужин 

Кипячий ключ, 
Журавли 

11:00 Чемпионат России лыжная гонка – эстафета 3 человека – 
МТ 

Кипячий ключ 

12:40 Первенство России лыжная гонка – эстафета 3 человека – 
МТ 

Кипячий ключ 

До 17:00 Прием технических заявок Кипячий ключ 
19.30 Награждение  
20:00 Совещание ГСК с представителями команд Кипячий ключ 

13 февраля 
7.30- 8.30 
14.30-16.30 
18.30-19.30 

Завтрак 
Обед 
Ужин 

Кипячий ключ, 
Журавли 

С 9.30  Выезд автобусов (точный график для заказавших 
трансфер будет доведен на совещании ГСК 12.02.) 

 

11:00 Чемпионат России лыжная гонка – комбинация Березовка 
12:40 Первенство России лыжная гонка – комбинация Березовка 
20:00 Совещание ГСК с представителями команд Кипячий ключ 

14 февраля 
7.00- 8.30 
14.30-16.30 
18.30-19.30 

Завтрак 
Обед 
Ужин 

Кипячий ключ, 
Журавли 

С 8.30 Выезд автобусов (точный график для заказавших 
трансфер будет доведен на совещании ГСК 13.02.) 

 

10:00 Чемпионат России лыжная гонка – классика – общий 
старт 

Березовка 

11:20 Первенство России лыжная гонка – классика – общий 
старт 

Березовка 

14.00 Награждение/закрытие Березовка 
15 февраля 

 Отъезд участников  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10 февраля. Тренировка. 

Тренировка проводится в пойменной части р. Теша. 

Предлагается промаркированный круг с установленными контрольными пунктами (4 шт.). 
Направление движения на круге указано на карте полигона.  

Характер местности тренировочного полигона не соответствует местности в дни 
соревнований. 

Спортсмены смогут увидеть образцы разметки трасс и оборудование контрольных пунктов. 

  

11 февраля. Лыжная гонка – Маркированная трасса. 

Условия проведения соревнований в дисциплине  
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА 

На местности, на всем протяжении маркированной трассы, установлены контрольные 
пункты. Их количество указано в технической информации в разделе «Параметры 
дистанций» для каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории. 

На карте участника нанесены:  
- точка начала ориентирования  
- точки контрольных пунктов (КП) в виде окружностей без цифровой и кодовой 
нумерации. 

Часть точек КП на карте – Истинные, они соответствуют пунктам,  
                                                 установленным на местности. 
Остальные точки КП, нанесенные на карту - Ложные.  
                                                Контрольных пунктов на местности, соответствующих 
                                                Ложным точкам, нет. 

В данном варианте проведения соревнований всего 3 вида контрольных пунктов. 

Контрольный пункт на дистанции  На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – ОБОЗНАЧЕН (Истинная точка КП) 
Контрольный пункт на дистанции На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ обозначен 
Ложная точка КП на карте На местности –  

                            НЕ установлен На карте – ОБОЗНАЧЕН (Ложная точка КП) 

 

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 латинских букв (A, B, C, D, …) и цифр, указывающих на порядковый номер 
этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (A-8, B-8, C-4, D-2, …); 
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Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных 
категорий, соревнующихся на одинаковой маркированной трассе и указывается в 
технической информации. Например: 

Индекс 
дистанции 

Возрастная 
категория Длина Количество 

контрольных пунктов … 

A М20 … … … 
… … … … … 
D Ж17, М14, Ж14 … … … 

 
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  

На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – ОБОЗНАЧЕН  
(Истинная точка КП) 

Отметка на пункте -  
ДА 

Контрольный пункт  
на дистанции 

На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ обозначен Отметка на пункте -  
НЕТ 

Ложная точка КП на карте На местности – НЕ установлен На карте – ОБОЗНАЧЕН  
(Ложная точка КП) --- 

 

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. 
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Сведения о районе соревнований. 

Район 1-го и 2-го дня соревнований расположен в зоне задернованного карста, 
сформировавшегося на склоне, с общим перепадом высоты 50 метров. 
Трасса проходит через две ландшафтные зоны.  
          1. Равномерный пологий склон с хаотичными карстовыми образованиями. 
          2. Участок насыщенного карста с провалами различной глубины и различного размера 
на участке склона с перепадом высоты 30 метров. 
Объекты гидрографии представлены карстовыми болотами и озерами с четкой бровкой, так 
же ручьями, текущими по промоинам. Лес в основном смешанный, с подлеском. 
Проходимость преимущественно средняя и плохая. 
Естественная дорожная сеть развита слабо. 

Глубина снежного покрова в лесной части – 30-35 см. 

Масштаб карты 1:7500 и 1:5000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта подготовлена в 2016-
2019г.г. Составитель – Максим Екишев, г. Нижний Новгород. 

Карта отпечатана на струйном принтере, на влагостойкой бумаге, плотностью 130 г/м.кв. 

В данном виде программы используется летний вариант карты. Карта предлагается в том 
виде, который был до прочистки маркированных трасс и их дальнейшей подготовки. 

Лыжни, подготовленные организаторами, на карте никак не обозначены. Линейные объекты 
на местности, по которым проходит лыжня (тропы и дороги), обозначены соответствующими 
знаками. Линейные объекты, по которым не проходит лыжня, и которые не видны из-за 
снежного покрова, на карте не обозначены. 

11 февраля. Сведения о трассах.  

Индекс 
трассы 

Группа Длина, 
м 

Кол-во 
пунктов 

Набор 
высоты, м 

Цвет 
разметки 

Ожид. время 
победителя 

Контр. 
время 

Масштаб 

A Мужчины 10130 21 245 Красный 33 - 35 90 мин 1:7500 

B Женщины, М-17 7070 16 165 Синий 31 - 33 90 мин 1:7500  

C Ж-17, М-14 5070 12 130 Зеленый 27 - 29 60 мин  1:5000 

D Ж-14 2940 10 70 Желтый 27 - 29 60 мин 1:5000 

Точка начала ориентирования совпадает с местом старта. 
 
Маркированная трасса размечена: 

- цветная разметка на снегу (картон яркого цвета), 
- красно-белой лентой вдоль направления движения, 
- дополнительно, краска на снегу, обозначающая места, где узкая лыжня, 
- заборы и сетка ограждения 
- указатели по индексам трасс на развилках 
 

Трассы подготовлены под свободный ход.  
Лыжни, шириной 1 – 2 метра – 75% 
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Перед опасными спусками установлены предупреждающие таблички (Восклицательный 
знак). Дополнительно на опасных участках установлены стрелки, предупреждающие о 
приближении к повороту трассы в соответствующую сторону. Краска на снегу показывает 
опасные повороты. 

Цена штрафа – 1 минута. 

Отметка на контрольных пунктах – КОНТАКТНАЯ. 
Фиксация времени финиша производится участником самостоятельно, отметкой 

персональным SI-чипом на станции «Финиш». 
 
Оборудование контрольного пункта: призма над лыжней смещена в сторону дерева, 

на котором закреплена станция электронной отметки. 
 

Аварийный азимут – 270 градусов (западное направление). 
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12 февраля. Лыжная гонка – Маркированная трасса - Эстафета. 

Сведения о трассах (для одного этапа). 

Перезаявка номера персонального SI-чипа разрешена не позднее 10.00 

Индекс 
трассы 

Группа Длина, 
м 

Кол-во 
пунктов 

Набор 
высоты, м 

Цвет 
разметки 

Ожид. время 
победителя 

Контр. 
время 

Масштаб 

A Мужчины 8050 16 155 Красный 25 - 27 50 мин 1:7500 

B Женщины, М-17 6360 14 135 Синий 25 - 27 50 мин 1: 5000 

C Ж-17, М-14 4730 12 95 Зеленый 23 - 25 50 мин 1:5000 

D Ж-14 3410 9 60 Желтый 21 - 23 50 мин 1:5000 

 
Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 260 м. 

 Расстояние от пункта оценки до финиша – 540 м.         
 
Маркированная трасса размечена: 

- цветная разметка на снегу (картон яркого цвета), 
- красно-белой лентой вдоль направления движения, 
- дополнительно, краска на снегу, обозначающая места, где узкая лыжня, 
- заборы и сетка ограждения 
- указатели по индексам трасс на развилках 
 

Трассы подготовлены под свободный ход.  
Лыжни, шириной 1 – 2 метра – 65% 
Лыжни, шириной 2 – 3 метра – 55% 
 

Перед опасными спусками установлены предупреждающие таблички (Восклицательный 
знак). Дополнительно на опасных участках установлены стрелки, предупреждающие о 
приближении к повороту трассы в соответствующую сторону. Краска на снегу показывает 
опасные повороты. 

Цена штрафа – 1 штрафной круг. 

Отметка на контрольных пунктах – КОНТАКТНАЯ. 
Фиксация времени финиша производится участником самостоятельно, отметкой 

персональным SI-чипом на станции «Финиш». 
 
Оборудование контрольного пункта: призма над лыжней смещена в сторону дерева, 

на котором закреплена станция электронной отметки. 
 

Аварийный азимут – 270 градусов (западное направление). 



Старт. 

В зоне старте размечены 3 лыжни без прорезки. Спортсмены, соответственно, 
выстраиваются в линии по 3 человека. Возрастание номеров в линии – слева-направо.  

Полученная карта держится в руке у бедра, до команды судьи «закрепить карту»  
(15 сек. до старта). 

После линии старта все спортсмены должны пройти обязательный участок движения 
классическим ходом – 30 м.. Обгонять участника, стоящего впереди разрешается только 
после пересечения первой линии старта.  

 

Выдача карт. 

Карты закреплены на сетке с помощью резинок. Карта 2-го этапа – верхний ряд. Карта 
3-го этапа – нижний ряд. Над картами указан номер команды. Возрастание номеров на 
пункте выдачи – против хода движения спортсменов. (Меньшие номера – дальше по ходу). 

 
На пункте оценки участники производят считывание информации из персонального SI-

чипа. Уход на оценочный круг после считывания разрешен только после соответствующей 
команды судьи пункта оценки. Оборудовано 2 стола считывания. Информация о штрафе 
вывешивается на стенде под номером участника. Номер участника напечатан черным 
цветом, штраф напечатан красным.  

Есть возможность подойти к пункту оценки и посмотреть расположение своего номера 
заранее. 
 

Для контроля прохождения штрафных кругов все спортсмены обязаны отмечаться SI-
чипом в электронной станции. Места обязательной отметки на штрафном круге обозначены 
на схеме (любое из двух) 

 
Длина круга оценки – 420 метров.  
Длина штрафного круга – 270 метров. 

Расстояние по трассе от стенда с информацией о штрафе до финиша – 110 метров. 
 
Расписание стартов. 
 
11.00 – Мужчины 
11.05 – М-20 
11.10 – Женщины 
11.15 – Ж-20 

 
 
12.40 – М-17 
12.50 – Ж-17 
13.50 – М-14 
14.00 – Ж-14 
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Сведения о районе соревнований и карте 13 и 14 февраля.  
Дисциплины Лыжная гонка – Комбинация,  

Лыжная гонка – Общий старт. 

Район соревнований расположен в лесном массиве юго-восточнее г. Арзамас, прилегающем 
к д. Березовка. Общий перепад высоты в районе – 35 метров. Соревнования проводятся в 
двух ландшафтных зонах. 
           1. Равнинная часть с отдельными карстовыми провалами. Есть участок лиственного 
леса (береза) хорошей проходимости. Есть участок взрослой сосновой посадки, с небольшим 
подлеском. 
           2. Территория старого карьера. Большое количество бессистемных положительных и 
отрицательных форм рельефа различной площади. Перепад высоты на склонах до 15 
метров. Склоны имеют разную крутизну, некоторые участки склонов непреодолимы.  
Объекты гидрографии в районе отсутствуют. Большое количество полуоткрытых пространств 
и участков труднопроходимой растительности. Взрослый лес отсутствует. 

В районе соревнований проложена и спрофилирована штатная лыжная трасса, общей 
длиной 5,8 км. Трасса проходит по территории старого карьера, имеет извилистую форму и 
большое количество переходов с уровня на уровень. На текущий момент трасса находится в 
хорошем состоянии. 

Основные опасные места. Движение по узким лыжням на территории карьера. Возможно 
встречное движение спортсменов. На узких спусках и подъемах требуется повышенное 
внимание. При возникновении встречного движения преимущество на вышеуказанных 
участках имеет спортсмен, двигающийся на спуск. Перед опасными спусками и подъемами 
установлены восклицательные знаки. 

Протяженность   скоростных лыжней (шириной  4 - 6 м) – 7,5 км; 
          скоростных лыжней (шириной  2 - 4 м) – 0,5 км; 

        быстрые лыжни (шириной  1 - 1,5 м)     – 18,8 км; 
        медленные лыжни (след снегохода «Буран») – 0,5 км; 

 

Масштаб карты 1:5000. Сечение рельефа – 5 метров. 
 
Карта соревнований подготовлена в 2015 – 2017 г.г. Составитель – Павел Шестаков, г. 
Нижний Новгород. 



Подготовка лыж  

Подготовка лыж возможна в специально отведенных зонах в Кипячем ключе (актовый за 
административного корпуса) в ДОЛ Журавли – холл столовой . 

Возможности для тренировок  

Кипячий ключ. На территории Кипячего ключа подготовлен разминочный круг 1 км, 
полигон 2 км. 

Шатки. Лыжная трасса РП Шатки – круг 4  км. Парковка возле шатковской ЦРБ. 

Арзамас. Лыжная трасса «Снежинка»  5 км, освещенный круг 2 км (до 20.00) 

ТРЕНИРОВКИ НА ЛБ УЛИТКА (БЕРЕЗОВКА) СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ! 


