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КУБОК РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ 
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОРИЕНТАТЛОН» 
3 - 10 января 2023 г. 

г.Дзержинск, Нижегородская область 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3  

(Программа и техническая информация)
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» г.Дзержинска, 
Индивидуальный предприниматель Трубников Дмитрий Владимирович. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  
– Официальный сайт ФСО Нижегородской области https://fsono.ru; официальный сайт СШ «Магнитная 
Стрелка» https://ms.r52.ru; 
- Социальные сети ВКонтакте: https://vk.com/orientnino,  https://vk.com/mstrelka; 
- E-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся с 03 по 10 января 2023 г. в окрестностях г.Дзержинска и Володарского 
района Нижегородской области. Центр соревнований 3,4,5,6 января 2023 г. – г.Дзержинск, б-р 
Космонавтов, 26Б, Спортивная школа «Магнитная Стрелка», Центр соревнований 7,8,9 января 2023 г.– 
1 корпус Гостиничного комплекса «Большая Медведица» (Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Решетихинское шоссе, 1 поворот налево). Яндекс-ссылка на схему расположения района 
соревнований и рекомендуемых мест размещения: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af76656
9b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink. В районе Центра соревнований присутствует голосовая 
мобильная связь БиЛайн, МТС, Мегафон, Tele2. Мобильный интернет Мегафон, Tele2 есть местами. 

СОСТАВ ГСК СОРЕВНОВАНИЙ:  

- Главный судья - Чесноков Станислав Викторович, ССВК, Владимирская обл.; 
- Главный секретарь – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Нижегородская обл.; 
- Первый зам. главного судьи – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл.; 
- Зам. главного судьи по СТО – Зыбов Константин Сергеевич, ССВК, Нижегородская обл.; 
- Зам. главного судьи по ИТ - Яксанов Дмитрий Сергеевич, ССВК, Владимирская обл.; 
- Зам. главного судьи по общим вопросам – Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл.; 
- Судья-инспектор – Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбовская обл. 

https://fsono.ru/
https://ms.r52.ru/
https://vk.com/orientnino
https://vk.com/mstrelka
mailto:orientnn@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
3 января 2023 г.  День приезда, комиссия по допуску участников, официальная тренировка.  
- 12.00 – 17.00. Комиссия по допуску участников Кубка России (КР)и Всероссийских соревнований 
(ВС).  Адрес: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, 26Б, СШ «Магнитная Стрелка» 
- 11.00 – 15.00. Официальная тренировка. г.Дзержинск, микрорайон «Западный», СШ «Магнитная 
Стрелка» 
- 12.00 – 17.00. Прием технических заявок на 2 вид программы КР и ВС ЛГ- эстафета МТ – 3 
человека (М+Ж). Адрес: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, 26Б, СШ «Магнитная Стрелка» 
- 18.00 – Совещание ГСК с представителями команд по адресу: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, 
26Б, СШ «Магнитная Стрелка» 
4 января 2023 г.  1-й вид программы – ЛГ-Маркированная трасса. Код дисциплины - 0830201811Я. 
г.Дзержинск, Микрорайон «Западный», лыжный стадион «Магнитная Стрелка». 
- 11.00 – начало соревнований Кубка России; 
- 12.00 – начало Всероссийских соревнований 
5 января 2023 г.  2-й вид программы – ЛГ- эстафета МТ – 3 человека. Код дисциплины - 
0830211811Я. г.Дзержинск, Микрорайон «Западный», лыжный стадион «Магнитная Стрелка». 
- 10.30 – начало соревнований Кубка России; 
- 12.00 – начало Всероссийских соревнований; 
- 12.30– Награждение победителей и призеров Кубка России 1 и 2 видов программы, лыжный 
стадион «Магнитная Стрелка». 
- 13.30– Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований 1 и 2 видов 
программы, лыжный стадион «Магнитная Стрелка». 
- 12.00 – 17.00. Прием технических заявок на 4 вид программы КР и ВС ЛГ- эстафета – 3 
человека (М+Ж) на финише 2 вида программы или в месте проведения комиссии по допуску 
участников: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, 26Б, СШ «Магнитная Стрелка» 
- 16.00-18.00 – комиссия по допуску участников межрегиональных соревнований «Ориентатлон» 
по адресу: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, 26Б, СШ «Магнитная Стрелка» 
6 января 2023 г.  3-й вид программы – ЛГ-комбинация. Код дисциплины - 0830221811Я (Кубок 
России, ВС). ЛГ-МТ. Код дисциплины - 0830201811Я (Ориентатлон). г.Дзержинск, Микрорайон 
«Западный», лыжный стадион «Магнитная Стрелка». 
- 10.30 – начало соревнований Кубка России; 
- 11.30 – начало Всероссийских соревнований; 
- 12.30 – начало традиционных соревнований «Ориентатлон». 
- 12.30– Награждение победителей и призеров Кубка России 3 вида программы, лыжный стадион 
«Магнитная Стрелка». 
- 13.30-14.00– Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований 3 вида 
программы и межрегиональных соревнований «Ориентатлон» в дисциплине ЛГ-маркированная 
трасса (в процессе определения победителей и призеров в группах), лыжный стадион 
«Магнитная Стрелка». 
- 12.00 – 14.00. Прием технических заявок на 5 вид программы КР ЛГ- эстафета – 2 человека 
(М+Ж) на финише 3 вида программы 
- 17.00 – Совещание ГСК с представителями команд. 
7 января 2023 г.  4-й вид программы – ЛГ-эстафета - 3 человека. Код дисциплины - 0830181811Я 
(Кубок России, ВС). ЛГ-классика. Код дисциплины - 0830141811Я (Ориентатлон). База отдыха 
«Гагарино». 
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- 10.30 – начало соревнований Кубка России; 
- 11.30 – начало Всероссийских соревнований; 
- 12.30 – начало традиционных соревнований «Ориентатлон». 
8 января 2023 г.  5-й вид программы – ЛГ-эстафета-2 человека. Код дисциплины - 0830303811Л 
(Кубок России). ЛГ-спринт. Код дисциплины - 0830131811Я (ВС, Ориентатлон). База отдыха 
«Гагарино». 
- 10.30 – начало соревнований Кубка России; 
- 11.30 – начало Всероссийских соревнований; 
- 12.00– Награждение победителей и призеров Кубка России 4 и 5 видов программы, база отдыха 
«Гагарино». 
- 12.30 – начало традиционных соревнований «Ориентатлон». 
- 13.30-14.00– Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований 4 и 5 видов 
программы и межрегиональных соревнований «Ориентатлон» в дисциплинах ЛГ-классика и ЛГ-
спринт (в процессе определения победителей и призеров в группах), база отдыха «Гагарино». 
9 января 2023 г.  6-й вид программы – ЛГ- классика –общий старт. Код дисциплины - 
0830293811Я. База отдыха «Гагарино». 
- 11.00 – начало соревнований Кубка России; 
- 12.00 – начало Всероссийских соревнований. 
- 12.30– Награждение победителей и призеров Кубка России 6 вида программы, база отдыха 
«Гагарино». 
- 13.30-14.00– Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований 6 вида 
программы (в процессе определения победителей и призеров в группах), база отдыха 
«Гагарино». 
10 января 2023 г.  Отъезд участников соревнований. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ: 
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 о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год, Положением о 
Всероссийском фестивале юных ориентировщиков на 2023 год, Положением о межрегиональных 
спортивных соревнованиях, проводимых на территории Нижегородской области, Положением о 
проведении Межрегиональных соревнований и Чемпионата и Первенства г.Дзержинска 
«Ориентатлон-2023», программой соревнований и другими внутренними документами 
соревнований. На соревнованиях будет использоваться бесконтактная система SportIdent Air+.  

На дистанциях маркированной трассы станции отметки будут работать в контактном режиме, 
а Финишный створ и станции контроля кругов на штрафном круге будут работать в контактном и 
бесконтактном режимах отметки (в зависимости от типа ЧИПа участника). 

На дистанциях в заданном направлении станции отметки и Финишный створ будут работать в 
контактном и бесконтактном режимах отметки (в зависимости от типа ЧИПа участника). 

Условия проведения соревнований в дисциплинах  
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д». 

Контрольные пункты на местности. 
На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, устанавливаются контрольные 
пункты. Их количество указывается в технической информации в разделе «Сведения о трассах» для 

https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории. 
Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена на карте в 
соответствующей точке. (Истинные КП). 
Другая часть КП, установленных на маркированной трассе, на карте никак не обозначена.  
Контрольные пункты на карте. 
На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение 
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. 
Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). 
Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Ложные КП). 
Точное количество Ложных КП в информации не указывается.  
Таким образом, в данном варианте проведения соревнований контрольные пункты на местности 
и КП на карте присутствуют в 3 случаях. 

Контрольный пункт на дистанции 
(Истинный) 

На местности – УСТАНОВЛЕН На карте - ОБОЗНАЧЕН 

Контрольный пункт на дистанции На местности – УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ 
ОБОЗНАЧЕН 

Ложный КП На местности – НЕ УСТАНОВЛЕН На карте - ОБОЗНАЧЕН 
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 букв (А, Б, В, Г) и цифр, указывающих на порядковый номер этого контрольного пункта на 
каждой отдельной дистанции (A-8, Б-8, В-4,..); 
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». 

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. 

 
  

Контрольный пункт на На местности - На карте - Отметка на КП - 
дистанции (Истинный) УСТАНОВЛЕН ОБОЗНАЧЕН ДА 
Контрольный пункт на На местности - На карте – НЕ Отметка на КП - 
Дистанции УСТАНОВЛЕН Обозначен НЕТ 
Ложный КП На местности – НЕ На карте -  

 Установлен ОБОЗНАЧЕН  
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НАГРАЖДЕНИЕ: 
Награждаются участники, занявшие 1-3 места в личных дисциплинах программы, в том числе 

участники эстафетных групп. 
Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой 

спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований 

и располагается в районе финиша. 
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:  

Арена 1 блока соревнований (3,4,5,6 января 2023 г.)  – Микрорайон «Западный», расположена 
в западной части г.Дзержинска. Рядом несколько остановок общественного транспорта: 

- ост. «Микрорайон Западный-1» - маршрутное такси №1, троллейбусы №3 и №4, далее 400-700 
метров до мест старта-финиша; 

- ост. «Микрорайон Западный-2» - маршрутное такси №29, №30, далее 500-700 метров до мест 
старта-финиша. 

В городе развита сеть общественного транспорта, такси. Расписание и перечень городских и 
междугородних маршрутов г.Дзержинска можно посмотреть на ресурсе https://rasp52.ru/mar . 
Движение общественного транспорта можно также отслеживать на Яндекс.картах по ссылке 
https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/transport/?ll=43.454141%2C56.237306&z=14. Самые 
распространенные и популярные такси в городе – Яндекс-такси, Uber. 

Арена 2 блока соревнований (7,8,9 января 2023 г.) – Район базы отдыха «Гагарино» (старт-
финиш) и Гост. комплекса «Большая Медведица», расположена в пригородной зоне г.Дзержинска. 
Доехать до него можно на личном или заказном автотранспорте, такси. Средняя стоимость поездки 
на такси из города до ГК «Б.Медведица» – 150-250 руб. (без лыж), зависит от спроса и удаленности. 

Яндекс-ссылка на схему расположения района соревнований и рекомендуемых мест размещения 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6
d9adc0&source=constructorLink.  

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

КАРТЫ: Составлены в 2018-2020 г. Автор: Г.Т.Яшпатров (Н.Новгород). Дополнительная подготовка карт 
под лыжные дисциплины – К.С.Зыбов, Д.В. Трубников (Дзержинск), сентябрь-ноябрь 2022 г. 
МЕСТНОСТЬ: Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представлена участками 
долины реки Оки. Сюда входят: склоны долины реки Оки; надпойменные террасы с верховыми 
болотами и мелким рельефом зандрового типа; иногда карстовые провалы; пойма реки Оки. Перепад 
высоты на склонах 15 – 25 метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Залесенность 75-90%. Лес в 
основном сосновый. В пойме – ольха, берёза, дуб. Гидрография представлена верховыми болотами 
на террасах и озёрами-старицами в пойме. Дорожная сеть развита хорошо. 
  

https://rasp52.ru/mar
https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/transport/?ll=43.454141%2C56.237306&z=14
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
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4 января 2023 г. Микрорайон «Западный».  
Лыжная гонка – маркированная трасса.  
 
Место для переодевания: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. Кроме 
того, в районе финиша (лыжный стадион «Магнитная Стрелка») будут поставлены 2 
палатки для переодевания спортсменов (вместимость каждой – до 15 человек) и 
палатка для складывания вещей. Ответственность за сохранность вещей и лыж на 
представителях команд! 
Туалеты: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. В районе финиша, на улице, 
будут установлены 3 биотуалета. 
Парковки автотранспорта: самостоятельная парковка во дворах окружающей 
городской территории. 
 
Карта. Формат А4. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м для всех групп. Вариант 
карты - зимний. 

Разметка трассы. Цветная бумажная разметка на снегу и на деревьях. Сигнальная лента 
на развилках лыжней. Дополнительные указатели на развилках трасс. 

Дистанц
ия 

Группа Длина км 
Количест

во КП 
Маркировка 

Цена 
штрафа 

A Мужчины 10,7 16 Темно-синий 1 мин 

Б 
Женщины 

М17  
8,7 13 Зеленый 1 мин 

В 
М14 

Ж17 
6,9 9 Красный 1 мин 

Г Ж14 4,6 6 Оранжевый 1 мин 

 
Цена штрафа. 

Кубок России, Всероссийские соревнования – 1 минута. 
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5 января 2023 г. Микрорайон «Западный». 
Лыжная гонка – эстафета маркированная трасса – 3 человека. 

Место для переодевания: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. Кроме 
того, в районе финиша (лыжный стадион «Магнитная Стрелка») будут поставлены 2 
палатки для переодевания спортсменов (вместимость каждой – до 15 человек) и 
палатка для складывания вещей. Ответственность за сохранность вещей и лыж на 
представителях команд! 
Туалеты: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. В районе финиша, на улице, 
будут установлены 3 биотуалета. 
Парковки автотранспорта: самостоятельная парковка во дворах окружающей 
городской территории. 
 

В составе эстафетной группы должно быть не менее 1 женщины. Этапы 1, 3 проходят 
мужчины (либо женщины, если их более 1-й в команде), этап 2 проходят женщины. 

Карта. Формат А4. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м для всех групп. Вариант 
карты - зимний. 

Разметка трассы. Цветная бумажная разметка на снегу и на деревьях. Сигнальная лента 
на развилках лыжней. Дополнительные указатели на развилках трасс. 

Дистанц
ия 

Группа Длина км 
Количест

во КП 
Маркировка 

Цена 
штрафа 

A Мужчины+Женщины  8,5 10 Темно-синий 
Круг 

200 м 
Б М17+Ж17 6,5 6 Зеленый 

В М14+Ж14 5,5 5 Красный 

 
Цена штрафа. 

Кубок России, Всероссийские соревнования – круг 200 м. 
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6 января 2023 г. Микрорайон «Западный». 
Лыжная гонка – комбинация. 

Место для переодевания: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. Кроме 
того, в районе финиша (лыжный стадион «Магнитная Стрелка») будут поставлены 2 
палатки для переодевания спортсменов (вместимость каждой – до 15 человек) и 
палатка для складывания вещей. Ответственность за сохранность вещей и лыж на 
представителях команд! 
Туалеты: СШ «Магнитная Стрелка», б-р Космонавтов, 26б. В районе финиша, на улице, 
будут установлены 3 биотуалета. 
Парковки автотранспорта: самостоятельная парковка во дворах окружающей 
городской территории 

Группа 

Маркированная трасса Заданное направление Общая 

Длина 
км 

 
Длина км Кол-во КП  Длина км Кол-во КП  

Мужчины А 7,9 9 7,1 17 15,0 

Женщины Б 6,8 8 5,6 12 12,4 

М17 Б 6,8 8 5,1 11 11,9 

Ж17 В 5,0 6 4,4 9 9,4 

М14 В 5,0 6 3,4 8 8,4 

Ж14 Г 4,4 4 3,0 5 7,4 

 Ориентатлон – Маркированная трасса 

М12 Д 3,0 4    

Ж12 Е 2,3 3    

М21А М40 А 7,9 9    

Ж21А М50 Ж40 Б 6,8 8    
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Ж50 М60 В 5,0 6    

Ж60 Г 4,4 5    

 
Цена штрафа. 
Кубок России, Всероссийские соревнования – круг 200 м. 
Ориентатлон 2023 – 1 минута. 
 
Цвет маркировки. 
Дистанц

ия 
Группа Маркировка 

A Мужчины М21А М40 Темно-синий 

Б Женщины М17 Ж21А М50 Ж40 Зеленый 

В М14Ж17 Ж50 М60 Красный 

Г Ж14 Ж60 Оранжевый 

Д М12 Светло-синий 

Е Ж12 Малиновый 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК:  
Для всех участников соревнований и спортсменов 3 января 2023 г. будет подготовлен полигон 

для официальной тренировки в микрорайоне «Западный», в районе Дзержинского Госпиталя 
ветеранов войн. Этот же полигон (карту) можно будет использовать для тренировок во все дни 
соревнований. 

Дополнительно, на 3, 4, 5 января 2023 г., в районе баз отдыха «Город Спорта», «Триатлон», 
«Гагарино», «Большая Медведица», подготовлена зимняя карта-полигон для самостоятельных 
тренировок. Карты можно будет приобрести на комиссии по допуску, 3 января 2022 г.  

Для всех участников соревнований и спортсменов 3 января 2023 г. будет подготовлен полигон 
для официальной тренировки в микрорайоне «Западный», в районе Дзержинского Госпиталя 
ветеранов войн. Этот же полигон (карту) можно будет использовать для тренировок во все дни 
соревнований. 
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4 января 2023 г. Лыжная гонка – маркированная трасса. 
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5 января 2023 г. Лыжная гонка – эстафета маркированная трасса – 3 человека. 
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6 января 2023 г.  Лыжная гонка – комбинация. 
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