
Информационный бюллетень №3 
Спортивно-техническая информация  

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированию 
27.03.2022 г. «лыжная гонка-классика 0830143511Я» 

 

Местность: Местность представлена склоном от шоссе с перепадом высот до 12 метров. А также 
равнинной частью с сетью просек. Местность, открытая на 10%. 

Опасные места: Спуски на гоночной лыжной трассе, возможно встречное движение участников и 
лыжников-гонщиков!!! 

Карта: откорректирована в 2021 году, корректировка Жуков М.А. Формат карты: для группы  
МБ - А4, остальные группы А5+, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 108 г/м2. 
Условные знаки согласно ISskiOM 2009. Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 

Лыжни: Лыжни подготовлены снегоходами ратрак и буран. Быстрая лыжня (1,5-3м) – 85%, 
средняя лыжня (1-1,5м) – 15%. 

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. От старта до ТНО – 50 
метров. От последнего КП до финиша – 170 метров без маркировки. Старт в 10:00. Карта выдается 
участнику за 1 минуту до старта. 

В карте имеются запрещенные площади, обозначенные «красной штриховкой» – движение на 
данных участках категорически запрещено!!! 

Снег в лесу очень грязный, след от снегохода с неровностями! 
На открытых участках имеются следы от снегохода, не влияющие на ориентирование. 
Оборудование контрольного пункта: Станция и призма КП закреплены на дереве вертикально 

или на стойке, номер КП на электронной станции. 
Границы района соревнований: с севера – ЛЭП, с запада – железная дорога, с востока – шоссе 

Казанский тракт, с юга – шоссе, объездная г. Йошкар-Ола. 
При потере ориентировки выходить на восток к шоссе, далее на север к финишу. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Целевой взнос 

руб. 

МБ  5,04 12 90 мин. 150 

 ЖБ 4,07 11 90 мин. 150 

М60 Ж55 2,12 9 90 мин. 100 

М14 М17 2,55 8 90 мин. 100 

Ж14 Ж17 1,91 5 90 мин. 100 

М12 1,67 6 60 мин. 100 

М10 Ж12 1,31 5 60 мин. 100 

Ж10 1,03 4 60 мин. 100 

 


