
 
Кубок Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

г.Шуя (Осиновая гора), 29 августа 2021 года 

Кросс – классика (0830021811Я) 

1. Спортивно-техническая информация 
1.1. Местность и район соревнований 

Район соревнований расположен в лесном массиве на окраине города Шуи. 
Центр соревнований – лыжная база. 

Местность представляет собой лесной массив средней и трудной проходимости 
со множеством канав и микрообъектов.  Большинство тропинок заросли 
кустарником и плохо читаются (на карте изображены исчезающей тропой и белым 
прогалом на зеленом фоне). 

 Ограничивающие ориентиры: 

- с севера, с востока,с  запада – поля. 

- с юга – Шуйское кладбище, автотрасса Шуя – Палех.   

Аварийный азимут – 180 гр. (на юг). 

Контрольное время – 90 минут. 

1.2. Карта 
Масштаб карты-1:7500 у всех возрастных групп, сечение рельефа 2,5 м. Формат 

карта – А4 (21х30 см). Легенды впечатаны в карту, дополнительно легенды можно 
получить в стартовом коридор за 2 минуты до старта. 

1.3. Порядок старта и отметка. 
Старт раздельный, от последнего КП до финиша 100 метров по маркировке. 

Отметка электронная SPORTident. Старт по протоколу. Интервал – 1 минута. Начало 
старта в 11.00. 

  



1.4. Параметры дистанций: 
Группа Количество КП Дистанция (км) 

Мужчины 15 6.05 

М-16 11 4.54 

М-14 11 4.4 

М-12 11 3.69 

М-10 8 2.37 

М-35 15 6.05 

М-50 11 4.4 

Женщины 11 4.54 

Ж-16 11 4.4 

Ж-14 11 3.69 

Ж-12 8 2.37 

Ж-10 7 2.03 

Ж-35 11 3.69 

Open M, Ж 7 2.03 

 

2. Дополнительная информация 
2.1. Финансовые условия участия в соревнованиях  

Размер заявочных взносов в соответствии с Положением о членских и 
заявочных взносах «Федерации спортивного ориентирования Ивановской области» 
(далее ПОЛОЖЕНИЕ). 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ от уплаты стартового взноса освобождаются 
победители предыдущего старта: Лисицына Алёна, Вихрева Алина, Зуйков Илья, 
Егоров Иван, Попов Александр, Абдуллаев Дмитрий. 

2.2. Безопасность участников 
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, разработанным на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020 № 15 
«Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным 



Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 31.07.2020.  

Соревнования проводятся без участия зрителей, с соблюдением масочного 
режима и социальной дистанции.  

Участники соревнований обязаны:  
- носить средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей);  

В соответствии Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
проводящая организация:  

- исключает проведение церемонии открытия и закрытия соревнования, личное 
участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах 
со СМИ, иных действий с массовым пребыванием людей;  

- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции;  

- организовывает работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с 
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала 
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии 
одного представителя от команды;  

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов.  

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 
у участников соревнований необходимо:  

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 
симптомами ОРВИ;  

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 
температурой тела. 

Удачных стартов! 
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