
 

Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

г. Кинешма (мкр. Электроконтакт), 11 февраля 2023 года 

Лыжная гонка – спринт (0830133811Я) 

1. Спортивно-техническая информация 

1.1. Местность и район соревнований 

Район соревнований расположен в пригородной зоне г. Кинешма в лесном массиве 

близ мкр. Электроконтакт, г. Кинешма.  Координаты места старта: 57.422465, 42.097676 

Местность в основном равнинного 

типа с небольшими относительными 

превышениями. Так же, кое- где 

встречаются канавы и противопожарные 

пропашки, не очень удобные для 

передвижения на лыжах. Местность 

закрыта на 85%. Лес смешанный в 

некоторых местах с густым подлеском. 

Есть участки сосновых посадок. 

Через район соревнований проходит так называемая «Народная лыжня», которая регулярно 

используется с началом зимнего сезона, накатана классикой. 

Площадь района используемого для соревнований подготовлена снегоходом «Буран». 

1.2. Карта 

Цветная компьютерная версия, печать струйная. Формат карты А5, масштаб 1:5000, 

сечение 2,5м.  

1.3. Порядок старта и отметка. 

Старт раздельный, жеребьевка электронная. 

Старт первых участников в 13.01. Стартовый интервал 1 минута. 

Контрольные пункты оборудованы станцией электронной отметки, прикрепленной к 

опоре, и знаком контрольного пункта, висящим над лыжней на перемете.  Номер КП 

расположен на станции электронной отметки. 

Маркированные участки: 

- от старта до ТНО - 30 м. 

- от последнего КП до финиша - 30 м. 



 

1.4. Безопастность участников 

Направление выхода из района соревнований при потере ориентировки –на 

север, к жилой зоне г. Кинешма. Далее двигаться к центру соревнований.  

АА-0 (градусов) 
Опасные места и участки: 

Опасность в виде поломки инвентаря могут представлять глубокие канавы и 

пропашки. 

В выходные дни возможен неконтролируемый выход туристов-лыжников на 

прогулочную лыжню. Требуется повышенное внимание! Соблюдайте правила 

передвижения по лыжне! Если Вы кого-то обгоняете, двигаетесь слева от участника, если 

обгоняют Вас, отходите вправо. 

1.5. Параметры дистанций: 

Дисциплина: Лыжная гонка – спринт 

 

Контрольное время для всех групп – 60 мин. 

Разминка будет производится недалеко от места старта!  

Участники, замеченные в районе соревнований до старта, будут дисквалифицированы. 

2. Дополнительная информация 

2.1. Финансовые условия участия в соревнованиях  

Размер заяво чных 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: Конайков Роман, Балаева Софья, Зайцева Елена, 

Сверчков Александр, Гриценко Вячеслав, Сеник Михаил, Хахалин Олег 

 

Желаем ВСЕМ отличного настроения и хороших результатов!!! 

Группа Длина 

Дистанции (м) 

Количество КП 

МЭ, М20, М17 3510 21 

ЖЭ, Ж20, Ж17, М40 2950 16 

М14, М50 2870 16 

Ж14, Ж40 2620 13 

М12, Ж12, Ж50 1200 10 

М10, Ж10, Open 940 7 


