
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Программа соревнований 
 

Дата Программа 

8 мая 
(суббота) 

Дисциплина «кросс - лонг - общий старт» 
Код дисциплины 0830111811Я 
10.00 – 11.30 – регистрация 
12.00 – начало старта 
12.00 — МБ, М18, М16 
12.05 — ЖБ, Ж18, Ж16, Ж14 
12.10 — М40, М50, М14 
12.12 — Ж40, Ж50, М60, Ж60 
12.15 — М12, Ж12 
12.20 - М10, Ж10, РсД,OPEN1, OPEN2, OPEN3 стартуют после 
участников Чемпионата и Первенства согласно стартовому 
протоколу. 
14.30 – награждение 

9 мая 
(воскресенье) 

Дисциплина «кросс – эстафета - 4 человека» 
Код дисциплины 0830081811Я 
09.00 – 10.00 – регистрация 
11.00 – старт групп МЖБ, МЖ18, МЖ16, МЖ14, МЖ12. 
Группы РсД,OPEN1, OPEN2, OPEN3 стартуют по стартовой 
станции после финиша призеров Чемпионата и Первенства 
области. 

10 мая 
(понедельник) 

Дисциплина «кросс - лонг» 
Код дисциплины 0830031811Я 
09.00 – 10.30 – регистрация 
10.30 – награждение эстафеты 
11.00 – начало старта 
14.30 – награждение 

 
  



 

 

2. Параметры дистанций 
 
8 мая (суббота) «кросс - лонг - общий старт» 
Расстояние от старта до ТНО –100м. 
Расстояние от последнего КП круга до ТНО - 150м 
Расстояние от последнего КП последнего круга до финиша – 100м. 
 

Группа Длина, км Кол-во КП Масштаб КВ, мин. 
Кол-во 
кругов 

МБ 11,1 24 1:10000 
180 (120 на 

2 круга) 
3 

ЖБ, М18, М40 8,0 21 1:10000 
180 (120 на 

2 круга) 
3 

Ж18, М16, Ж40, 
М50 

7,4 15 1:7500 
180 (120 на 

2 круга) 
3 

Ж16, Ж50, М14 6,6 15 1:7500 
180 (120 на 

2 круга) 
3 

М60 4,4 12 1:7500 120 2 

Ж14, Ж60 3,5 12 1:5000 120 2 

М12 3,3 10 1:5000 120 2 

Ж12 3,1 8 1:5000 120 2 

М10 1,5 5 1:5000 90 1 

Ж10 1,5 4 1:5000 90 1 

РСД 2 7 1:5000 90 1 

Open1 6,4 26 1:10000 120 1 

Open2 3,8 18 1:7500 120 1 

Open3 2 7 1:5000 90 1 

 
  



 

 

9 мая (воскресенье) «кросс – эстафета – 4 человека» 
Расстояние от старта до пункта К – 80м. 
Расстояние от последнего КП до финиша -  150м. 
 

Группа Длина, км Кол-во КП Масштаб КВ, мин. 

МЖБ, МЖ18 3,1 11 1:5000 
120 на 3 

этапа 

МЖ16 2,6 9 1:5000 
120 на 3 

этапа 

МЖ14 2,0 9 1:5000 
120 на 3 

этапа 

МЖ12 1,4 6 1:5000 
120 на 3 

этапа 
РсД 1,5 6 1:5000 90 

Open1 4,2 25 1:5000 90 

Open2 3,5 17 1:5000 90 

Open3 1,8 11 1:5000 90 
          
          В составе эстафетной команды должно быть минимум 2 женщины/девушки. 

Дисциплина «кросс – эстафета - 4 человека» проводится в 1 забег для смешанных 
эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 2 проходят женщины, а этапы 3 и 4 
проходят мужчины (либо женщины, если их более 2-х в команде).  

 
10 мая (понедельник) «кросс - лонг» 
Расстояние от старта до пункта К – 100м. 
Расстояние от последнего КП до финиша – 100м. 
 

Группа  Длина, км Кол-во КП Масштаб КВ, мин 

МБ, Open1 8,8 18 1:10000 180 

ЖБ 6,4 11 1:10000 180 

М18, М40 7,0 12 1:10000 160 

Ж18, Ж40 5,4 11 1:7500 140 

М16, М50, Open2 5,0 13 1:7500 120 

Ж16, М14, Ж50 4,1 11 1:7500 100 

М60 3,9 11 1:7500 90 

Ж14, Ж60 3,2 10 1:5000 90 

М12, Open1 1,5 7 1:5000 90 

Ж12, М10, Ж10, РСД 1,2 5 1:5000 90 

  



 

 

3. Оборудование стартового городка 

8 мая «кросс – лонг – общий старт» 
 
Процедура старта. 

Участники выстраиваются на стартовой линии в соответствии с номерами справа 
налево. Участник обязан занять свое место на стартовой решетке не позднее 2х минут до 
времени старта своего забега, в противном случае карта ему будет выдана в последнюю 
очередь. 
Карты выдаются заранее, участники держат их в руке у бедра до команды «старт» 

Карты. 
Карту первого круга участник получает на старте. В углу каждой карты крупными 

красными цифрами впечатан номер участника и через точку номер круга. Пример 123.2- 
номер участника 123, 2й круг. Нумерация на каждом круге начинается с 1.   

Оборудование пункта выдачи карт (ПВК). 
Карты второго и третьего круга участники получают на пункте выдачи карт. На 

жесткой оградительной сетке под номером каждого участника свернуты в трубочку и 
вставлены карты последующих кругов. Верхний ряд 2й круг, нижний ряд 3й круг. 
Возрастание номеров против хода движения (1й номер дальний). Получение карты 
последующего круга возможно только при наличии у участника карты предыдущего, 
которую он сдает в специально отведенную коробку, стоящую в начале ПВК. 

Участник обязан самостоятельно проконтролировать, свою ли карту он берет. В 
случае отсутствия карты незамедлительно обратиться к судье на ПВК. 

Фиксация финиша. 
В случае борьбы на финише, порядок финишировавших определяется судьёй по 

финишной линии, которая расположена до финишных станций. Для фиксации финиша в 
данном случае линию должен пересечь передний край грудной клетки спортсмена. 

Дополнительные легенды не предусмотрены. 
Легенды впечатаны в карту. 

                         



 

 

9 мая «кросс – эстафета – 4 человека» 
 
Процедура старта. 

Участники первого этапа выстраиваются на стартовой линии в соответствии с 
номерами справа налево. Участник обязан занять свое место на стартовой решетке не 
позднее 2х минут до времени старта, в противном случае карта ему будет выдана в 
последнюю очередь.Карты выдаются заранее, участники держат их в руке у бедра до 
команды «старт» 

Карты. 
У бегущих эстафету номер участника напечатан в углу карты крупными красными 

цифрами с лицевой стороны и черными с тыльной, номер команды и через точку этап. 
Например 228.2 означает- номер команды 228, второй этап. 

Оборудование пункта выдачи карт (ПВК). 
В жесткую оградительную сетку под номером команды свернуты в трубочку и 

вставлены карты 2го, 3го и 4го этапов одна под другой, сверху карта 2го этапа. Возрастание 
номеров против хода движения. Участник обязан самостоятельно проконтролировать, свою 
ли карту он берет. В случае отсутствия карты незамедлительно обратиться к судье на ПВК. 

Передача эстафеты. 
Эстафета передается строго в зоне передачи через заградительную сетку, строго 

касанием. После передачи эстафеты, передавший эстафету участник продолжает движение 
на финиш, получивший эстафету участник двигается на ПВК и далее к ТНО по разметке. 

Фиксация финища. 
В случае борьбы на финише, порядок финишировавших определяется судьёй по 

финишной линии, которая расположена до финишных станций. Для фиксации финиша в 
данном случае линию должен пересечь передний край грудной клетки спортсмена. 

Дополнительные легенды не предусмотрены. 
Легенды впечатаны в карты. 
 

 
  



 

 

10 мая «кросс – лонг» 
 
Процедура старта. 
Интервал старта в соревновательных группах 2 минуты.  
Карты. 
Все дистанции спланированы в один круг. 
Карта выдается за 1 минуту до старта 
 
Дополнительные легенды будут доступны на входе в стартовую зону. 

 

 
  



 

 

4. Система отметки 
 
Система отметки SportIdent AIR+ (бесконтактная), отметка производится чипом 

электронной отметки. 
Для включения бесконтактного режима в чипах SPORTident ActiveCard (SIAC) 

необходимо пройти процедуру очистки и проверки в соответствующих станциях. Без этих 
двух операций чип SIAC может работать только в контактном режиме. Выключение 
активного бесконтактного режима в чипе SIAC происходит в момент отметки на станции 
«ФИНИШ». Спортсмены, имеющие SI-чипы других версий (5,6,8,9 и т.п.) могут отмечаться 
на станциях в привычном контактном режиме. Организаторы предоставят чипы 
SPORTident ActiveCard в аренду. 

 

5. Карта и местность 
 

 
  

8-10 мая 2021 года 
Ворсма, ДООЦ им. «Гайдара» 

Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и различные формы 
оползневого рельефа. 

Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых ям 
различной глубины, различного размера, на разных уровнях по высоте.  

Максимальный перепад высоты в районе – 50 метров. 
Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами карстового 

происхождения с четкой бровкой, а также долиной сезонного ручья, в данный момент 
находящейся в разливе. Вся гидрография находится в паводковом состоянии, также 
равнинные участки леса местами заболочены. 

Лес – различных пород деревьев, различной проходимости. Залесенность района – 
90%. 

Дорожная сеть развита средне. 
Автор карты: Екишев М.Ф., Сычев В.А.2004-2008 год, редакции: в 2012 году, в 2016 

году, последняя редакция непосредственно перед соревнованиями. 
Аварийный выход на юг до трассы Павлово – Нижний Новгород. Далее поворот на 

базу отдыха «Березовка».  
 

5.   



 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 
 
На основании решения президиума (протокол №58 от 15.01.2021) установлены 

следующие взносы для участников Чемпионата и Первенства Нижегородской области: 
 

Возрастная категория Стоимость, руб 

Участники до 13 лет 
(включительно) 

100 

Участники до 18 лет (включительно) 150 

Участники старше 18 лет 300 

Студенты очных отделений 200 

Пенсионеры по возрасту 200 

Кандидаты в сборную РФ (кроссовые 
дисциплины) 

0 

Стоимость аренды чипа электронной 
отметки 

50 

Стоимость аренды бесконтактного чипа 
электронной отметки 

100 

 

            



 

 

 
 
 
 
 

 


