
                                                                 
 
 

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Кросс-выбор (0830121511Я) 

Открытая тренировка  

04 ноября 2020 г.,  оз. Черное, Медведевский район, Республика Марий Эл. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Организаторы соревнований: 

 Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
 Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл 
 ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 
 
Главный судья: Казанцев Александр Вячеславович СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Главный секретарь: Михайлова Наталья Федоровна СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Зам. гл. судьи по СТО: Жуков Максим Александрович СС1К (г. Йошкар-Ола) 
 
Место проведения. Центр соревнований. 

Соревнование и тренировка проводится 04 ноября 2020 года, в окрестностях озера 
Черное Республики Марий Эл.  
 
Программа соревнований: 
04 ноября 2020 г.  
с 9.00 до 10.00 – Заезд участников соревнований и тренировки. Комиссия по допуску. 
10.30 – старт в дисциплине кросс-выбор (код 083012511Я). 
11.00 – 11.30 – самостоятельный старт для участников тренировки (кросс-выбор). 
12.00 – награждение по результатам Чемпионата 
 
Участники соревнований: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 
Республиканских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2020 год, а также распоряжением Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл с рекомендациями в соблюдении 
санитарных мер по профилактике короновирусной инфекции. 

 Возрастные группы: 
      Чемпионат РМЭ: 

Мужчины, Женщины – 18 лет и старше (возраст определяется на день проведения 
соревнований). Допускаются участники только из Республики Марий Эл, имеющие 
медицинский доступ и официальную заявку.  
 
 
 
 
 
 



Тренировки: 
 Все желающие по следующим дистанциям 
 

Группа/Дистанция Описание дистанции Целевой взнос руб. 

Чемпионат 

Мужчины Чемпионат РМЭ 150 

Женщины Чемпионат РМЭ 150 

Тренировки 

Дист. 1  Уровень МЭ 100 

Дист. 2  Уровень ЖЭ 100 

Дист. 3 Уровень М14-16, Ж16-18, ветераны 100 

Дист. 4 Уровень М12 Ж14, Новички 100 

 
Дополнительная информация: 
 При нахождении на арене соревнований все участники должны соблюдать «социальную 
дистанцию», а при обращении к судьям соблюдать «масочный режим». На регистрацию 
подходят только представители от команды, участники тренировки так же объединяются в 
команды и отправляют представителя для регистрации. Не создавайте толпу на старте и 
финише!!! Участники тренировки стартуют самостоятельно по стартовой станции после 
окончания старта Чемпионата, на финише получают распечатку с результатом! 
  
Спортивно-техническая информация: 

Карта масштаба 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в 2002 г., 
полностью переработана в 2019 г. Составитель карты: Г.Т. Яшпатров. 

Местность: Рельеф представлен мелкосопочником с небольшим перепадом высот; 
грунт песчаный твердый, залесенность на 95 %; лес преимущественно хорошей 
проходимости представлен хвойными породами деревьев, есть небольшие участки трудной 
проходимости. Гидрография представлена заболоченностями и каналом с водой. Дорожная 
сеть развита хорошо.  

Отметка: На соревнования и тренировке будет использоваться система электронной 
отметки SportIdent. 
Заявки: 
 Электронные заявки на участие принимаются не позднее, чем за двое суток 
посредством Интернет-сервиса «Orgeo.ru» (ссылки на событие на сайте «Orgeo.ru» 
размещаются на сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru). 


