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Кубок Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановкой области по спортивному ориентированию 

Ивановская область, Фурмановский район, п. Голчаново. 

05 сентября 2021г (воскресенье) 

кросс — классика — общий старт (35–60 мин.) 0830101811Я 

1. Общая информация 
1.1. Организаторы 
- Департамент спорта Ивановской области 

- Федерация спортивного ориентирования Ивановской области 

1.2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 05 сентября 2021 года в п. Голчаново, Фурмановском районе в лесном 

массиве. 

1.3. Программа соревнований 
09:00 – 10:30 Регистрация участников 

11:00  кросс — классика — общий старт  

13:00  Награждение 

1.4. Участники соревнований 
К участию в Кубке Ивановской области допускаются спортсмены по группам: 

- мальчики, девочки (до 13 лет)   МЖ-12  2009 – 2010 годов рождения 

- юноши, девушки (до 15 лет)  МЖ-14  2007 – 2008 годов рождения 

- юноши, девушки (до 17 лет)  МЖ-16  2005 – 2006 годов рождения 

- мужчины, женщины   МБ, ЖБ 2003 г.р. и старше 

К участию в Фестивале Ивановской области допускаются спортсмены по группам: 

- мальчики, девочки (до 11 лет)   МЖ-10  2011 – 2012 годов рождения 

- мужчины, женщины   МЖ-35  1986 – 1972 годов рождения 

- мужчины, женщины   МЖ-50  1971 г.р. и старше 

- мужчины, женщины  OpenM,  OpenD  все возраста 
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1.5. 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: Вакурина Софья, Зезина Алиса, Рогов Александр, Галанов Юрий, Сазонов Кирилл, 
Абдуллаев Дмитрий. 

Предварительные заявки на сайте Orgeo: 
https://orgeo.ru/event/18026. По телефону заявки не 
принимаются. 

1.6. Награждение участников 
Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в Кубке Ивановской 

области награждаются грамотами медалями. 

1.7. Размещение участников 
Координаты места старта: 57.193257, 41.047689. Яндекс 

карта с местом старта. 

В районе соревнования отсутствуют помещения для 
размещения участников. 

2. Спортивно-техническая информация 
2.1. Местность 
Местность в основном овражно-карьерного типа. Так же, на местности много рельефа 

искусственного происхождения (заросший карьер). 
Лесные участки представлены хвойным и смешанным лесом, различной проходимости. Дорожная 

сеть развита относительно хорошо. Присутствуют болота и заболоченные территории. Уровень воды в 
болотах по сезону. 

Местность закрыта на 80%. Лес различной проходимости от хорошей до труднопробегаемой. 
Перепад высот на склонах до 50 м. 

Опасные места и участки: Открытые овраги, стихийная свалка, болота, участки упавшего сухостоя 
и сухие ветки стоящих елей на уровне лица. 

Направление выхода из района соревнований при потере ориентировки –на запад, к 
асфальтированной дороге. Далее двигаться к центру соревнований. 

2.2. Карта 
Печать струйная. Формат карт А4. 

Масштаб 1:5000, сечение рельефа – 5 м. 

Легенды КП впечатаны в карту, дополнительная легенда на старте не выдается. 

2.3. Отметка 
Для хронометража используется система отметки SPORTident в контактном режиме.  

2.4. Параметры дистанции 
Группа Длинна КП Количество кругов 

МБ, М-35 5.5 км  22 2 
ЖБ, М-16, Ж-35 4.8 км 20 2 

Ж-16, М-14, М-50  3.8 км 16 2 
Ж-14,М-12, Ж-50 2,6 км 12 2 

OpenM, OpenD МЖ-10,Ж-12 1,5 км 10 1 

https://ivfso.ru/docs/2021_contributions.pdf
https://ivfso.ru/docs/2021_contributions.pdf
https://orgeo.ru/event/18026
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=41.050533%2C57.193695&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A7463d2a9214fd6afd5efbd56c60ccc4688af0f741b10ae767456bccf87cf64bb&z=16
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=41.050533%2C57.193695&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A7463d2a9214fd6afd5efbd56c60ccc4688af0f741b10ae767456bccf87cf64bb&z=16
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В старших группах дистанция состоит из двух кругов (эстафета одного участника) с обязательным 
прохождением маркированного участка в конце каждого круга. Применяется система рассеивания по 
системе Фарста. 

 У группы OPEN DM, МЖ-10, Ж12 дистанция без рассеивания в один круг.  

2.5. Порядок старта (общий старт во всех группах) 

Группа Время старта Количество кругов 
Ж-14,М-12, Ж-50 11:00 2 
ЖБ, М-16, Ж-35 11:05 2 

Ж-16, М-14, М-50  11:10 2 
OpenM, OpenD МЖ-10,Ж-12 11:15 1 

МБ, М-35 11:20 2 
 

3. Дополнительная информация 
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.  
 
 
 

Желаем ВСЕМ отличного настроения и хороших результатов!!! 
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