
«Рождественские старты – 2018» 

Информационный бюллетень №2 

1. Общая информация 

Организаторы соревнований: Клуб спортивного ориентирования «NORD WEST» 

Главный судья: Лаптев Ю.К., главный секретарь: Кузнецов А.А. Зам.главного судьи по 

СТО – Токмаков К.Ю. 

Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 7-8 января 2018 года в Приозерском районе Ленинградской 

области. В районе ДОЛ «Мечта», пос.Мичуринское. 

Вход на территорию ДОЛ «Мечта» строго воспрещён! 

07 января  старт, финиш и секретариат находятся в непосредственной близости друг к 

другу. Работа секретариата: с 10 до 11 часов. Парковка – вдоль дороги, ведущей к центру 

соревнований. Помещений для переодевания участников не предусмотрено. 

08 января  старт, финиш и секретариат находятся в непосредственной близости друг к 

другу. Работа секретариата: с 10 до 11 часов. Парковка – вдоль дороги, ведущей к центру 

соревнований. Помещений для переодевания участников не предусмотрено. 

При неблагоприятных метеоусловиях (гололёд) парковаться около магазина 

«Стройудача»! 

Для желающих переночевать есть возможность размещения в общежитии Мичуринского 

сельскохозяйственного колледжа. Ориентировочная стоимость – 500 руб./сутки. 

2. Программа соревнований 

7 января 2018 г. 
Маркированная трасса (электронный 

маркир), бегом 
Старт раздельный, с 11.00 

8 января 2018 г. Выбор с первым заданным КП, бегом Старт раздельный, с 11.00 

 

Группы Фитнес и ДТР стартуют по стартовой станции. 

 

3. Участники соревнований, возрастные группы 

Открытые соревнования проводятся для спортсменов групп: 

М,Ж10(2008-2010 г.р.) М,Ж50(1964-1968 г.р.) 

М,Ж12(2006-2007 г.р.) М,Ж55(1959-1963 г.р) 

М,Ж14(2004-2005 г.р.) М,Ж60(1954-1958 г.р.) 



М,Ж17(2001-2003 г.р.) М,Ж65(1949-1953 г.р.) 

М,Ж-Элита (2000 г.р. и старше) М,Ж70(1944-1948 г.р.) 

М,Ж35(1979-1983 г.р.) М,Ж75(1939-1943 г.р.) 

М,Ж40(1974-1978 г.р.)  М,Ж80(1938 г.р. и старше) 

М,Ж45(1969-1973 г.р.) ФИТНЕС 

ДТР 

При малом количестве участников в группе организаторы вправе объединить 

несколько групп. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время 

соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

4. Сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются командами до 12:00 06 

января 2018 г. Предварительная заявка на участие открыта только в системе on-line 

заявки по адресу http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3625 

На каждого несовершеннолетнего спортсмена в мандатную комиссию должна быть 

предоставлена заявка с визой врача или справка о допуске к соревнованиям. 

Совершеннолетние спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную 

ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного 

медицинского страхования. 

Заявка в день соревнований ограничена – только на свободные места. 

5. Финансовые условия 

Расходы на организацию и проведение соревнований – за счет средств целевых 

заявочных взносов. 

Целевой заявочный взнос: 

Группы Стартовый взнос 

ДТР, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ17, студенты дневных 

отделений вузов, (при предъявлении студенческого 

билета) и пенсионеры по возрасту 

150 руб./день 

 

Остальные группы 

 

300 руб./день 

 



При подаче заявки после 06.01 стартовый взнос увеличивается на 50%, и заявка 

существляется на свободные места в группах. 

За заявленных, но не доехавших участников оплачивается 50% стартового взноса. 

7. Подведение итогов, награждение. 

Победители и призеры по сумме времен двух дней награждаются призами. Награждение 

по сумме дней состоится  08.01 в 14.00. 

8. Спортивно-техническая информация. 

Местность соревнований. Район соревнований расположен около пос. Мичуринское. Лес 

преимущественно хвойных пород, много мелких форм рельефа, перепады на склоне до 

30 м. 

Карты соревнований подготовлены в 2011-2012 гг. Сечение рельефа 2,5 метра.  

Тип электронной отметки во всех группах электронная, SPORTIDENT. Участники 

выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа 

SPORTIDENT, будет организована аренда чипов в центре соревнований для всех 

участников по цене 30 руб./день. 



ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 07.01.18 

Маркированная трасса 

Дист. Группа Длина, км КП Разметка Примечание Масштаб 

A МЭ, ЖЭ, М35 6,0 12 Голубая  1:7500 

B 
М17, М40, М45, 

Ж35 
5,0 9 

Голубая 

срезка 

красная 

 1:7500 

C 
Ж17, М50, М55, 

Ж40, Ж45 
4,0 7 

Голубая 

срезка 

жёлтая 

 1:7500 

D 

М60, М65, 

М14, Ж50, Ж55 

ФИТНЕС 

3,0 6 

Голубая 

срезка 

розовая 

 1:7500 

E 

М70, М75, М80, 

Ж14, Ж60, Ж65, 

Ж70, Ж75, Ж80 

2,3 5 

Голубая 

срезка 

зелёная 

 1:7500 

F М12, Ж12 1,6 4 Оранжевая  1:7500 

G М10, Ж10, ДТР 1,6 4 Оранжевая 
С ниткой в 

карте 
1:7500 

 

Описание «электронной маркировки». 

Маркировка проводится по варианту «Д» с дополнениями. 

На карте участника нанесены старт, финиш, истинные КП, зеро-КП. 

Нумерация КП на карте отсутствует. 

Участник должен отметиться только на тех КП, положение которых на местности 

соответствует центрам кружков КП, нанесенных на его карту. Штраф начисляется 

участнику за: 

- каждый неотмеченный истинный КП; 

- каждую лишнюю отметку сверх количества истинных КП, указанного в 

параметрах дистанции. Максимальный штраф ограничен количеством истинных 

КП, указанным в параметрах дистанции, умноженный на цену штрафа. Цена 

штрафа – 2 минуты. 



Истинные  КП  –  устанавливаются  на  местности  на  нитке маркира, не  имеют  нумерацию,  

наносятся  на  карту. 

Ложные  КП  –  устанавливаются  на  местности  на  нитке маркира,  не  имеют  нумерацию, 

не  наносятся  на  карту. 

Зеро  КП  –  не  устанавливаются  на  местности, не  имеют  нумерацию,  наносятся  на  карту. 

Развилки на дистанции оборудованы указателями. 

Карта выдаётся участнику за 1 минуту до старта. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 08.01.17 

Выбор с первым заданным КП 

Участник берет указанное в таблице количество КП (минимально). Первым обязательно 

берется КП, соединенный   линией   с   пунктом «К». Последним   берется   КП   №100, 

находящийся в начале финишного коридора. От старта до пункта «К» – 100 м. На 

местности стоит 26 КП, включая КП 100. 

Карта выдаётся участнику в момент старта. 

Группа Кол-во КП 
Первый 

КП № 
 Группа Кол-во КП 

Первый 

КП № 

МЭ 22 38  ЖЭ 18 37 

М35 20 52  Ж35 16 48 

М40, М45 19 44  Ж40, Ж45 15 49 

М50, М55 15 49  Ж50, Ж55 13 55 

М60, М65 14 36  Ж60, Ж65 10 31 

М70, М75, 

М80 
11 54     

М17 17 51  Ж17 15 33 

М14 12 32  Ж14 10 36 

М12 6 46  Ж12 5 46 

М10 4 46  Ж10 4 46 

ДТР 4 46  ФИТНЕС не огранич. – 

 



 


