
                                                                 
 
 

ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Фестиваль Федерации СО и СТ Республики Марий Эл 

(кросс-спринт (0830011511Я); кросс-классика (0830021511Я)). 

09 –10 октября 2021 г.,  п. Кундыш, 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. 

Соревнования проводятся с 09 по 10 октября 2021 года, в окрестностях п. Кундыш, 
Медведевского района Республики Марий Эл.  
 
Программа соревнований: 
09 октября 2021 г.  
с 9.00 до 10.00 – заезд участников соревнований. Комиссия по допуску. 
10.30 – старт 1-го вида программы кросс-спринт (код дисциплины 0830011511Я). 
 
10 октября 2021 г.  
с 8.00 до 09.15 – заезд участников соревнований. Комиссия по допуску. 
09.15 – награждение по итогам 1-го вида программы. 
10.00 – старт 2-го вида программы кросс-классика (код дисциплины 0830021511Я). 
13.00 – награждение по итогам соревнований. 
 
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: 

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

 



Первенство РМЭ:  
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: 

 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. 
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: 
 Порядок подведения итогов: награждение производиться по итогам каждого вида 
программы. 
 Отметка: на соревнованиях будет использоваться система электронной отметки 
SportIdent контактная. 
Спортивно-техническая информация: 

Карты масштабов 1:5000, 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта 
составлена в 2020 г. Составитель карты: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). 

Будет задействован новый район карты, ранее не используемый, как в спринте, 
так и в классике. 

Местность: высота над уровнем моря от 97 до 108 метров. Рельеф по большинству 
площади 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. Встречается большое количество мелких искусственных форм 
рельефа: микроямы, внемасштабные ямы, сухие канавы с задернованными скатами 
(обозначены знаком 107.0 – «эрозионная канава»). Грунт песчаный, твердый. 

Лес в основном сосновый, преимущественно посаженный в одном направлении 
(сосновая посадка после пожара). Проходимость средняя, встречается небольшие участки 
чистого, хорошо пробегаемого леса. Залесенность территории на 95 %. 

Гидрография представлена небольшими заболоченностями. Грунт мягкий, покрытый 
травой. 

Дорожная сеть развита средне. Есть противопожарные полосы без леса, которые могут 
улучшить скорость передвижения. 

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). 


