
Открытые Первенство Медведевского района  по спортивному ориентированию  

«Рождественские встречи» 

06 января 2019 года         Республика Марий Эл 

                д. Сенькино, Сенькинская СОШ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дисциплина: лыжная гонка – классика (0830143811Я) 

 

Сведения о местности 

Местность слабопересеченная, пойменная. Перепад высот представлен крутым 

склоном к болоту и микрорельефом в пойме. Местность открытая на 40%. 

Лыжни 

Лыжни подготовлены снегоходом буран. Быстрая лыжня (1,5-3м) – 20%, средняя 

лыжня (1-1,5м) – 80%. 

Карта 
Карта составлена в 2017 году, составитель Жуков М.А. Формат карты – А5, отпечатана 

на струйном фото-принтере, плотность бумаги 100 г/м2, не герметизирована. Условные знаки 

согласно ISskiOM 2009. Масштаб карты 1:7500 м, сечение рельефа 2,5 м. 

Дополнительная информация 

Отметка – электронная, система SFR, чипы будут выданы организаторами. Все 

станции работают в «активном режиме» – для отметки на станции достаточно плотно 

приложить чип к «красной точке» (нажимать не нужно!). Фиксация времени старта и финиша 

производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей электронной 

станции. Старт интервальный через 1 мин. 

У группы МВ дистанция в два круга. После отметки последнего КП первого круга 

участник переворачивает карту и двигается по маркировке до пункта «К», затем уходит на 

второй круг. Номера кругов на карте подписаны, нумерация КП «сквозная». 

Оборудование контрольного пункта 
Перемет через лыжню. Призма и номер КП на перемете. Станция электронной отметки 

закреплена вертикально на одной из опор перемета. 

Опасные места 

Переход через реку М. Кокшага. Выходить на лед опасно, проступает вода!!!  

Границы района соревнований 

С севера – поле и деревня Сенькино, с запада – канал с водой и поле, с востока – поле 

и канал с водой, с юга – река Малая Кокшага. 

При потере ориентировки выходить на север на поле, где виднеется деревня Сенькино, 

далее к финишу. 

Параметры дистанции 

 

Группы Длина, м Кол-во КП Стартовый взнос, руб. 

Ж-12 980 4 60 

М-12 Ж-14 1240 5 60 

М-14, Ж-17,50 2640 9 60 

М50 2890 

100 
10 60 

М-17 Ж-В 3840 11 М-17-60, Ж-В-120 

М-В 5360 18 120 

 

От старта до пункта «К» - 140 метров. 

Расстояние с последнего КП до финиша по маркировке – 50 метров. 

Контрольное время – 90 мин. Старт в 11:00.  

Карта выдается участнику за 1 минуту до старта. 


