
Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл  
по спортивному ориентированию 

23 февраля 2019 года                    Республика Марий Эл 
                            п. Куяр, Куярская СОШ 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дисциплина: лыжная гонка – маркированная трасса (0830203811Я) 
Сведения о местности 
Местность представляет собой пойму двух рек: пойму реки М. Кокшага с мелким и 

неглубокими формами рельефа. Встречаются небольшие участки крутых перепадов 
провального типа; так же пойму реки Чернушка с характерным рельефом для поймы. 
Имеются небольшие участки мелкосопочника в чистом лесу. Присутствуют открытые 
участки местности до 35% от общей площади карты. Местность насыщена мелкими 
формами. 

Лыжни 
Лыжня подготовлена снегоходом буран шириной 1,5-2 следа. 
Карта 
Карта подготовлена в 2014-15г.г., автор карты Жуков М.А., летний вариант. Масштаб 

карты: 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. 
Карты отпечатаны на бумаге плотностью 120 г/м2 на струйном фотопринтере. Формат 

карты: – А5. 
Дополнительная информация 
Отметка – электронная, система SFR. Все станции работают в «активном режиме» – 

для отметки на станции достаточно плотно приложить чип к «красной точке» (нажимать не 
нужно!). Фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом 
участника на соответствующей электронной станции. На КП отметка на станции 
электронной отметки и проколом в карте, в предполагаемом месте нахождения КП.  

Соревнование проводиться по «варианту Б» (п.п. 4.8); (выписка из п.п. 4.8.5.1 «штраф, 
назначаемый на одном КП, устанавливается в размере 1 минуты за каждые следующие 
полные или не полные 2 мм ошибки в фиксации КП), максимальный штраф составит: для 
групп – МЖ 17-50 – 2 мин.; для групп – МЖ 12-14 – 3 мин, максимальный штраф за одно КП 
назначается один раз. Напоминаем так же, что в случае разрыва карты измерение 
производиться от дальнего края карты и максимальный штраф начисляется за каждый 
лишний или недостающий прокол. 

Оборудование контрольного пункта 
Перемет через лыжню. Призма, порядковый номер КП на перемете. Станция отметки 

на одной из опор перемета. 
Опасные места 
В районе старта участники пересекают улицу жилого сектора п. Куяр с 

незначительным автомобильным движением. А при движении на финиш двигаются по улице 
с незначительным автомобильным движением (на участке будут выставлены судьи). При 
движении быть внимательным и слушать указания судьи. 

Параметры дистанции 
Название 
дист-ии Группа 

Длина, 
м 

Кол-во 
КП, 
шт. 

Цвет маркировки  Стартовый взнос, руб. 

Д4 М-12 Ж-12,14,65 2000 6 розовая/черная/розовая 60 
Д3 М-14,65 Ж-17,50 2800 9 розовая/синяя/розовая 60 
Д2 М-17,50 Ж-20,Б,40 4600 

100 
12 розовая/желтая/розовая М17,50-60; ЖБ,40-120 

Д1 М-20,Б,40 5700 15 розовая М20-60; МБ,40-120 
Старт и финиш находятся на стадионе Куярской СОШ. 
Старт в 11:00, интервал старта – 1 минута.  
Карта выдается участнику за 1 минуту до старта. 



 
Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл  

по спортивному ориентированию 
24 февраля 2019 года         Республика Марий Эл 

                д. Сенькино, Сенькинская СОШ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дисциплина: лыжная гонка – классика (0830143511Я) 

 
Сведения о местности 
Местность слабопересеченная, пойменная. Перепад высот представлен крутым 

склоном к болоту, к реке М. Кокшага и микрорельефом в пойме. Местность, открытая на 
40%. 

Лыжни 
Лыжни подготовлены снегоходом буран. Быстрая лыжня (1,5-3м) – 10%, средняя 

лыжня (1-1,5м) – 90%. 
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. 

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. Будьте внимательны и взаимовежливы, переходить 

реку только в обозначенных местах в карте.  
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 Целевой взнос, руб. 

Ж-12 1120 5 60 
М-12 Ж-14,65 1600 5 60 

М-14,65 Ж-17,50 2320 9 60 
М-17,50 Ж-20,Б,40 2760 9 Ж-Б,40-120 ост. 60 

М-20,Б,40 4640 15 М-Б,40-120 ост. 60 
 
От старта до пункта «К» - 90 метров. 
Расстояние с последнего КП до финиша по маркировке – 90 метров. 
Контрольное время – 100 мин. Старт в 11:00.  
Карта выдается участнику за 1 минуту до старта. 

 


