
Информационный бюллетень №3 
Спортивно-техническая информация  

Первенство Медведевского района по спортивному ориентированию 
Открытая тренировка 

06.01.2021 г. «лыжная гонка-классика 0830143511Я» 
 
Местность: Местность слабопересеченная, пойменная. Перепад высот представлен крутым 

склоном к болоту и микрорельефом в пойме. Местность, открытая на 30%. 
Опасные места: Нет 
Карта: составлена в 2017г., часть карты новая сделана в ноябре 2020 года, составитель Жуков М.А. 

Формат карты – А5+, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 108 г/м2, не 
герметизирована. Условные знаки согласно ISskiOM 2017. Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 2,5 
м. 

Лыжни: Лыжни подготовлены снегоходом буран. Быстрая лыжня (1,5-3м) – 5%, средняя лыжня 
(0,8-1,2м) – 95%. Из-за небольшого количества снега на лыжне встречаются небольшие «ямки», где 
можно продавить лыжу, будьте аккуратнее!  

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SPORTident. 
Фиксация времени финиша и старта производится самостоятельно отметкой чипом участника на 
соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. От старта до пункта «К» – 
120 метров. От последнего КП до финиша – 80 метров. Старт в 11:00. Карта выдается участнику за 1 
минуту до старта. 

При нахождении на арене соревнований и в местах размещения все участники должны соблюдать 
«социальную дистанцию» и «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 основного старта, на финише получают 
распечатку с результатом! 

Все дистанции имеют сложную конфигурацию, будьте внимательны!!! 
Тренировка: Фиксация времени старта и финиша производится самостоятельно отметкой чипом 
участника на соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. Начало 
старта ориентировочно с 11.20 по готовности, дистанцию начинают снимать с 13.30. 

Оборудование контрольного пункта: Перемет через лыжню. Призма и номер КП на перемете. 
Станция электронной отметки закреплена вертикально на одной из опор перемета. Либо КП 
закреплено на дереве вертикально, номер КП на электронной станции. 

Границы района соревнований: с севера – поле и деревня Сенькино, с запада – 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 дистанций: 
 

Группа Длина дист., км Кол-во 
КП 

Контрольное 
время 

Целевой 
взнос руб. 

МБ 3,82 15 90 мин. 150 

ЖБ 3,13 13 90 мин. 150 

М17,40 3,13 13 90 мин. 100 

М14,65Ж17,40 2,41 9 90 мин. 100 

М12,Ж14,65 1,19 6 60 мин. 100 

Ж12 0,82 4 60 мин. 100 
 
 
 
 
 



 

 


