
                                                       
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Фестиваль Федерации спортивного ориентирования и спортивного туризма 

Республики Марий Эл  
27 июня – 01 июля 2019 г. озеро Шап, Республика Марий Эл. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
 

Программа соревнований 
 

Время Программа 

27 июня 2019 г. четверг 
 
11.00-17.00 
12.00-13.00 
12.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Заезд участников соревнований 
работа мандатной комиссии (центр соревнований «Оздоровительный комплекс «Шап») 
обед 
работа тренировочного полигона (300 м от центра соревнований) 
ужин 
совещание ГСК совместно с представителями команд (центр соревнований) 

28 июня 2019 г. пятница 
 
07.30-09.00 
     11.00 
13.00-15.00 
14.15-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Кросс-спринт 0830011511Я 
завтрак 
начало старта 1-го дня соревнований (1600 м от центра соревнований) 
обед  
экскурсия на набережную Брюгге в г. Йошкар-Ола (по предварительным заявкам) 
ужин 
официальное открытие, награждение по итогам первого дня соревнований (центр 
соревнований) 

29 июня 2019 г. суббота 
 
07.30-09.00 
09.30-11.00 
 

11.00 
12.00-14.30 
13.00-15.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

Кросс-лонг 0830031511Я 
завтрак 
отправление заказных автобусов от центра соревнований (интервал движения 25-30 
мин., время в пути 10-15 мин.) 
начало старта 2-го дня соревнований (старт выездной 10 км от центра соревнований) 
отправление заказных автобусов в центр соревнований 
обед 
ужин 
награждение по итогам второго дня соревнований (центр соревнований) 

30 июня 2019 г. воскресенье 
 
07.30-09.00 
     10.00 
12.30-14.00 
14.00-14.30 
     15.00 

Кросс-эстафета 3 чел. 0830071511Я (фестиваль - кросс-классика) 
завтрак 
начало старта 3-го дня соревнований (600 м от центра соревнований) 
обед 
награждение, закрытие соревнований (центр соревнований) 
отъезд участников соревнований 

01 июля 2019 г. понедельник 
Отъезд участников 

 
 

 
 



 
Состав ГСК 

Главный судья: Церюков Александр Юрьевич ССВК (г. Казань) 
Главный секретарь: Михайлова Наталья Федоровна СС1К (г. Йошкар-Ола) 
Судья-инспектор трасс: Яшпатров Геннадий Терентьевич ССВК (г. Нижний Новгород) 
Зам. гл. судьи по СТО: Жуков Максим Александрович СС1К (г. Йошкар-Ола, тел. +79877076767) 
Зам. гл. судьи по орг. вопросам: Казанцев Александр Вячеславович СС1К (г. Йошкар-Ола, тел. 
+79177009796) 

Информация в сети интернет 
Официальный сайт: http://sporttourmariel.ru/ 
Электронная почта: sporttourmariel@yandex.ru 
Группа Вконтакте: https://vk.com/fsostrme 

 
Спортивно-техническая информация 

 
28.06.2019г. кросс-спринт 0830011511Я 

Местность: Высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф мелкосопочник, с более 
сглаженными и сниженными формами. Для него характерна интенсивная расчлененность на группы 
гряд, холмов, увалов до 5-10 метров относительной высоты, с мягкими очертаниями форм. Отдельные 
группы холмов расположены на общем возвышенном основании. Участки между группами сопок 
заняты обширными понижениями. Всюду рассеяно множество замкнутых котловин, плоских впадин, 
изредка с болотами или заболоченностями.  

Грунт песчаный, твердый. Лес сосновый. Проходимость хорошая, залесенность территории на 98 %. 
Гидрография представлена болотами и заболоченностями. В болотах грунт мягкий, покрытый мхом, в 
заболоченностях твердый с черничником или травой. Дорожная сеть развита слабо. 

Опасные места: Нет 
Карта: масштаб 1:5000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в августе-сентябре 2014 г. 

Полностью переработана в ноябре 2018 г. Составитель: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). Формат карты – 
А4, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет 
не запаян. Условные знаки ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, дополнительно будут выданы на 
старте. Средства для крепления легенд не предусмотрены. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Старт по 
времени, фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 
соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. Участники групп М/Ж 12 
и «Детский патруль» допускаются к старту только при наличии защищенных от влаги, работающих и 
заряженных мобильных телефонов (п. п. 6.3.4.). От старта до пункта «К» – 120 метров. От последнего 
КП до финиша – 70 метров.  

Оборудование контрольного пункта: стандартное. 
Границы района соревнований: с севера, востока и юга – большое болото, с запада – большое 

болото, озеро Шап и рекреационная зона на озере Шап. 
При потере ориентировки выходить на запад до большого болота, далее на север к финишу. 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км Кол-во КП Контрольное время Масштаб карты 

Мужчины 4,0 14 60 мин. 1:5000 

Женщины 3,5 14 60 мин. 1:5000 

М18 3,5  14 60 мин. 1:5000 

Ж18 2,9 13 60 мин. 1:5000 

М16 3,0 13 60 мин. 1:5000 

Ж16 2,5 10 60 мин. 1:5000 

М14 2,5 11 60 мин. 1:5000 

Ж14 2,1 9 60 мин. 1:5000 

М12 1,0 5 60 мин. 1:5000 

Ж12 0,9 4 60 мин. 1:5000 



М35 3,9 13 60 мин. 1:5000 

Ж35 3,4 13 60 мин. 1:5000 

М45 3,3 13 60 мин. 1:5000 

Ж45 2,9 13 60 мин. 1:5000 

М55 3,0 13 60 мин. 1:5000 

Ж55 2,5 10 60 мин. 1:5000 

М65 2,5 11 60 мин. 1:5000 

Ж65 2,1 9 60 мин. 1:5000 

Семейный 
патруль 

1,3 5 
60 мин. 1:5000 

Взрослый 
патруль 

1,3 6 
60 мин. 1:5000 

Детский 
патруль 

0,9 4 60 мин. 
1:5000 

 
Схема арены соревнований 

 



29.06.2019г. кросс-лонг 0830031511Я 
Местность: Высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф мелкосопочник, с более 

сглаженными и сниженными формами. Для него характерна интенсивная расчлененность на группы 
гряд, холмов, увалов до 7-11 метров относительной высоты, с мягкими очертаниями форм. Отдельные 
группы холмов расположены на общем возвышенном основании. Участки между группами сопок 
заняты обширными понижениями. Всюду рассеяно множество замкнутых котловин, плоских впадин, 
изредка с болотами или заболоченностями.  

Есть участки, где холмы незначительно удалены друг от друга. Такие пространства заполнены 
равниной, с небольшими по площади, хаотично расположенными понижениями, глубиной до 0,5 
метра. Имеется сеть карьеров искусственного происхождения. 

Грунт песчаный, твердый. Лес в основном сосновый, с примесью лиственных пород. Проходимость 
хорошая, иногда встречается подлесок средней и трудной проходимости и участки папоротника. 
Залесенность территории на 95 %. Гидрография представлена болотами и заболоченностями, а также 
небольшими озерами в местах искусственных карьеров. В болотах грунт мягкий, покрытый мхом, в 
заболоченностях твердый с черничником или травой. Дорожная сеть развита хорошо, 
преимущественно за счет просек (визирок). Также есть противопожарные пропашки, которые могут 
улучшить скорость передвижения. 

Опасные места: Нет 
Карта: масштаб 1:10000, 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в октябре-ноябре 2018 г. 

Составитель карты: Г.Т. Яшпатров (г. Нижний Новгород). Формат карты – А4, отпечатана на 
струйном фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет не запаян. 
Условные знаки ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, дополнительно будут выданы на старте. 
Средства для крепления легенд не предусмотрены. Противопожарные борозды глубиной от 0,1 м до 
0,5 м обозначены знаком просека (508.000) уменьшенным по толщине в два раза. Нумерация КП 
сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Старт по 
времени, фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 
соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. Участники групп М/Ж 12 
и «Детский патруль» допускаются к старту только при наличии защищенных от влаги, работающих и 
заряженных мобильных телефонов (п. п. 6.3.4.). От старта до пункта «К» – 60 метров. От последнего 
КП до финиша – 120 метров. 

У групп: Мужчины, Женщины, М/Ж18, М/Ж35 и М45 дистанция состоит из двух кругов со сменой 
карты. Обе карты вложены в пакет друг под другом, лицевой стороной вверх. После отметки на 
смотровом КП участники этих групп двигаются по маркировке на пункт «К», где сдают карту первого 
круга судье и продолжают движение на второй круг. Нумерация КП на втором круге продолжается.  

Оборудование контрольного пункта: стандартное. 
Границы района соревнований: с севера – большое болото с сетью каналов, с запада – широкая 

просека ЛЭП, с востока – квартальная просека с накатанной лесной дорогой, с юга – болото с рекой 
Чернушка. 

При потере ориентировки выходить на запад до широкой просеки с ЛЭП, далее на юг до 
асфальтированной дороги в п. Чернушка, затем к финишу. 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км 
До смотрового КП и 

пункта питания 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Масштаб 

карты 

Мужчины 13,2 8,4 30 180 мин. 1:10000 

Женщины 10,0 6,3 23 180 мин. 1:10000 

М18 10,0 5,9 21 180 мин. 1:10000 

Ж18 8,4 5,5 19 180 мин. 1:10000 

М16 6,4 4,5 18 150 мин. 1:10000 

Ж16 5,1 3,3 15 150 мин. 1:10000 

М14 4,8 3,1 13 150 мин. 1:10000 

Ж14 3,8 2,8 13 150 мин. 1:10000 

М12 2,0 - 8 90 мин. 1:7500 

Ж12 1,6 - 5 90 мин. 1:7500 



М35 10,6 6,3 23 180 мин. 1:10000 

Ж35 8,4 5,5 20 180 мин. 1:10000 

М45 9,2 5,7 21 150 мин. 1:10000 

Ж45 6,5 4,5 19 150 мин. 1:10000 

М55 5,1 3,3 15 120 мин. 1:7500 

М65 Ж55 4,9 3,2 14 90 мин. 1:7500 

Ж65 3,5 2,5 13 90 мин. 1:7500 

Семейный 
патруль 

1,6 - 6 
90 мин. 1:7500 

Взрослый 
патруль 

2,0 - 6 
90 мин. 1:7500 

Детский 
патруль 

1,3 - 4 90 мин. 
1:7500 

 
Схема арены соревнований 

 



30.06.2019г. кросс-эстафета 3 чел. 0830071511Я (фестиваль – кросс – классика) 
Местность: Высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф мелкосопочник, с более 

сглаженными и сниженными формами. Для него характерна интенсивная расчлененность на группы 
гряд, холмов, увалов до 7-11 метров относительной высоты, с мягкими очертаниями форм. Отдельные 
группы холмов расположены на общем возвышенном основании. Участки между группами сопок 
заняты обширными понижениями. Всюду рассеяно множество замкнутых котловин, плоских впадин, 
изредка с болотами или заболоченностями.  

Есть участки, где холмы незначительно удалены друг от друга. Такие пространства заполнены 
равниной, с небольшими по площади, хаотично расположенными понижениями, глубиной до 0,5 
метра. Имеется сеть карьеров искусственного происхождения, где высота обрывов достигает 8-10 
метров, не представляющих опасность для участников. 

Грунт песчаный, твердый. Лес в основном сосновый, с примесью лиственных пород. Проходимость 
хорошая, иногда встречается подлесок средней и трудной проходимости и участки папоротника. 
Залесенность территории на 90 %. Гидрография представлена болотами и заболоченностями, а также 
небольшими озерами в местах искусственных карьеров. В болотах грунт мягкий, покрытый мхом, в 
заболоченностях твердый с черничником или травой. Дорожная сеть развита хорошо. 

Опасные места: Нет 
Карта: масштаб 1:10000, 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в августе-сентябре 2014 

г. Полностью переработана в ноябре 2018 г. Составитель: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). Формат карты 
– А4, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет 
не запаян. Условные знаки ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, дополнительно будут выданы на 
старте (для классики). Средства для крепления легенд не предусмотрены. Нумерация КП сквозная: 
1,2,3 и т.д. для дистанций классика и двойная (1-31 и т.д.) для эстафет. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Старт по 
времени (для классики), фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом 
участника на соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин (для 
классики). Участники групп М/Ж 12 и «Детский патруль» допускаются к старту только при наличии 
защищенных от влаги, работающих и заряженных мобильных телефонов (п. п. 6.3.4.). От старта до 
пункта «К» –110 метров. От последнего КП до финиша – 80 метров. 

С последнего КП участник эстафеты бежит по маркировке, отмечается на станции «финиш» и далее 
двигается вперед, и передает касанием эстафету следующему этапу, затем уходит вправо для 
считывания чипа. Участник 3-го этапа и классики после отметки на станции «финиш» сразу проходит 
направо для считывания чипа. 

Оборудование контрольного пункта: стандартное. 
Границы района соревнований: с севера – асфальтированная дорога на озеро Шап, с запада – 

асфальтированная трасса Йошкар-Ола – Чебоксары, с востока – квартальная просека с накатанной 
лесной дорогой, с юга – лесная дорога. 

При потере ориентировки выходить на север до асфальтированной дороги, далее к финишу. 
Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км 
До смотрового 

 КП, км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Масштаб 

карты 

Мужчины 6,6-7,0 5,2 15 120 мин. 1:10000 

Женщины 5,5-6,0 4,2 12 120 мин. 1:10000 

М18 6,1-6.4 4,8 12 120 мин. 1:10000 

Ж18 5,0-5,4 3,9 12 120 мин. 1:10000 

М16 5,1-5,5 4,5 14 120 мин. 1:10000 

Ж16 4,2-4,3 2,9 12 120 мин. 1:10000 

М14 3,6-3,7 2,3 10 90 мин. 1:10000 

Ж14 3,3-3,4 2,1 9 90 мин. 1:10000 

М12 1,9 0,7 7 90 мин. 1:7500 

Ж12 1,8 0,5 6 90 мин. 1:7500 

М35 6,4 5,0 14 120 мин. 1:10000 

Ж35 5,7 4,3 13 120 мин. 1:10000 

М45 5,5 4,3 13 90 мин. 1:10000 



Ж45 5,0 3,8 13 90 мин. 1:10000 

М55 4,0 2,5 11 90 мин. 1:7500 

М65 Ж55 3,2 1,9 10 90 мин. 1:7500 

Ж65 2,7 1,5 9 60 мин. 1:7500 

Семейный 
патруль 

1,9 0,7 7 60 мин. 1:7500 

Взрослый 
патруль 

1,9 1,5 7 60 мин. 1:7500 

Детский 
патруль 

1,8 0,5 6 60 мин. 1:7500 

 
Схема арены соревнований 

 
 



Схема расположения стартов 

 



 


