
                                                                 
 
 

Кубок Республики Марий Эл и Республиканские соревнования. 

Фестиваль «Федерации СО и СТ» Республики Марий Эл 

(кросс-классика (0830021511Я)) 

Фестиваль ГБУДО ДЮЦ «Роза ветров» 

(ориентирование-лабиринт) 

19 сентября 2021 г. ,  окрестности д. Тимино, Сернурский 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. 

Соревнования проводятся 19 сентября 2021 года, в окрестностях д. Тимино, 
Сернурского района Республики Марий Эл.  
 
Программа соревнований: 
19 сентября 2021 г.  
с 8.30 до 10.00 – заезд участников соревнований. Комиссия по допуску. 
10.00 – начало свободного старта Фестиваля Розы ветров (лабиринт) полуфиналы. 
11.00 – старт в дисциплине кросс-классика (код дисциплины 0830021511Я). 
13.00 – старт Фестиваля Розы ветров (лабиринт) финалы. 
14.00 – награждение, подведение итогов. 
 
Участники соревнований: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 
Республиканских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2021 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: 
       Кубок РМЭ: 

Мужчины (МБ), Женщины (ЖБ) – 18 лет и старше.  
 

Республиканские соревнования:  
Юноши, Девушки – до 13 лет (МЖ12, 2009-2010 г.р.); до 15 лет (МЖ14, 2007-2008 г.р.); 

до 17 лет (МЖ 16, 2005-2006 г.р.); до 19 лет (МЖ 18, 2003-2004 г.р.).  
 
Допускаются участники только из Республики Марий Эл, имеющие медицинский 

допуск и официальную заявку. Остальные участники, а также спортсмены с других 
регионов участвуют в этих же возрастных группах вне конкурса. 
 

Участники Фестиваля Федерации: 
 Мальчики, Девочки – до 11 лет (МЖ10, 2012-2011 г.р.);  

Мужчины, Женщины – МЖ 40 (1981 г.р. и старше), МЖ 55 (1966 г.р. и старше), М65 
(1956 г.р. и старше). 

Новички – участники, не имеющие опыта в спортивном ориентировании, а также 
родители с детьми. 

 
Участники Фестиваля «Розы ветров»: 

Мальчики, Девочки – до 11 лет (МЖ10, 2012-2011 г.р.); Юноши, Девушки – до 13 лет 
(МЖ12, 2009-2010 г.р.); до 15 лет (МЖ14, 2007-2008 г.р.); до 17 лет (МЖ 16, 2005-2006 г.р.); 
Мужчины (М), Женщины (Ж) – 17 лет и старше. 

 
В финал лабиринта выходят по пять участников показавшие наилучший 

результат в полуфинале. 
Дополнительно на лабиринт заявляться не нужно, все участники допущенные к 

участию в дисциплине «кросс-классика» автоматически попадают в базу участников 
лабиринта. 

 
Целевой взнос, необходимый для проведения соревнований: 

 
Группа/Дистанция Целевой взнос руб. 

Мужчины/Женщины  150 

Юноши/Девушки/Мальчики/Девочки 100 

МЖ 40, 55, М65, новички. 100 

 
Дополнительная информация: 
 Эпидемиологическая: 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. Не создавайте толпу 
на старте и финише!!!  
 Порядок подведения итогов: награждение производиться по итогам каждого вида 
программы. 
 Отметка: на соревнованиях будет использоваться система электронной отметки 
SportIdent контактная. 
 
Спортивно-техническая информация «кросс-классика»: 

Карта масштаб 1:5000 (частично 1:2500). Сечение рельефа – 5 метров. Карта составлена 
в 2021 г. Составитель карты: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). 



Новый район, ранее местность и карта не использовались!!! 
Местность: сильнопересеченная – горная. Рельеф представлен склоном вдоль реки 

Сердяжка. Перепад высот на одном склоне от 30 до 40 метров. Крутизна склона высокая, 
встречаются непреодолимые земляные и скальные обрывы. Местами склон открытый, не 
задернованный, глиняный (в мокрую погоду опасный). Склон изрезан лощинами и 
промоинами различной глубины. 

Часть карты – это заброшенный карьер по добыче камня. Там встречается большое 
количество камней, скал различной высоты и размера. Встречается большое количество 
мелких искусственных форм рельефа: микроямы, внемасштабные ямы. 

В лесу грунт твердый задернованный, на открытых участках глиняный или покрытый 
травой. 

Лес смешанного типа, с подлеском трудной проходимости. Проходимость от хорошей 
до трудно пробегаемой, встречаются завалы. Залесенность территории на 65 %. Крапива 
встречается редко. Есть участки борщевика (особенно по берегам реки) обозначенного 
запрещенным знаком (красная штриховка). 

Гидрография представлена болотами вдоль реки, ручьями по оврагу, а также озерами и 
микро болотцами на территории заброшенного карьера. Грунт в болотах очень мягкий, 
топкий. 

Дорожная сеть развита слабо. 
 
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). 


