
                                                           
 
 

ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО города ЙОШКАР-ОЛА 

Фестиваль ФЕДЕРАЦИИ спортивного ориентирования  

и спортивного туризма Республики Марий Эл 

кросс - выбор (0830121811Я) 

17 апреля 2022 г.,  г.  Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Организаторы соревнований: 

 Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 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 17 апреля 2022 года в районе набережной г. Йошкар-Ола 
 

Программа соревнований: 
17 апреля 2022 г.  
с 8.30 до 09.30 – заезд участников соревнований. Регистрация участников. 
10.30 – общий старт по забегам в дисциплине кросс - выбор (код 0830121811Я)  
12.30 – награждение по результатам соревнований 
 
Участники соревнований: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением  
о Чемпионате и Первенстве города Йошкар-Олы 

 Возрастные группы: 
      Чемпионат г. Йошкар-Ола: 

Мужчины (МВ), Женщины (ЖВ) – 18 лет и старше (возраст определяется на год 
проведения соревнований) 
Первенство г. Йошкар-Ола:  

Юноши, Девушки – до 13 лет (МЖ12, 2010-2011 г.р.); до 15 лет (МЖ14, 2008-2009 г.р.); 
до 17 лет (МЖ 16, 2006-2007 г.р.); до 19 лет (МЖ 18, 2004-2005 г.р.).  
Фестиваль Федерации: 

Юноши, Девушки – до 11 лет (МЖ10, 2012-2013 г.р.); МЖ 45 (1977 г.р. и старше),  
МЖ 55 (1967 г.р. и старше) 

 
  

 
 



Целевой взнос, необходимый для проведения соревнований: 
 

Группа/Дистанция Целевой взнос руб. 

Мужчины/Женщины 150 

Юноши/Девушки  100 

МЖ 45, 55 100 

 
 
Спортивно-техническая информация: 

Карта: Карта составлена в 2016 году, откорректирована в апреле 2022 г., составитель 
Жуков М.А. Формат карты – А4, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 
108 г/м2, пакет для карты на старте (участник берет самостоятельно при необходимости). 
Условные знаки ISSOM 2007 (спринт). Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. 

Местность: Местность представляет собой современную городскую застройку. Перепад 
высот не значительный. Большая часть поверхности с твердым покрытием (асфальт до 
98%). Газоны и клумбы (оливковый цвет) представлены в большом количестве. Много 
микрообъектов, в основном это столбы конструкций освещения (маленький чёрный кружок 
с точкой), а также памятники. Часто встречаются «стенки», запрещенные для преодоления. 
По заездам во дворы и на парковках возможен автомобильный трафик. 

Отметка: На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки 
SportIdent. 
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). 


