
 
Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

г. Вичуга (мкр. Буньково, ул.Шевченко 1б), 26 сентября 2021 года 

Лыжная гонка – маркированная трасса (0830203811Я) 

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

Район соревнований – лесной массив 
близ мкр. Бунково, г. Вичуга.  Координаты 
места старта: 57.234916, 41.935642 (г. 
Вичуга ул.Шевченко д.1б) 

Местность равнинная, лес - сосна с 
густым подлеском, ольха и ива с не четкими 
границами. 

 

1.2. Карта 

Карта летняя. Цветная компьютерная 
версия. Формат карты А4, масштаб 1:10000, сечение 2,5м.  

1.3. Порядок старта и отметка. 

Старт раздельный, жеребьевка электронная. 

Система электронной отметки 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

использоваться система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие свои SI- 

чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. 

Контрольные пункты оборудованы табличкой с индексом дистанции и номером КП 

для этой дистанции /А-1,В-4,С-3,Д-10/ 



На КП расположены 2 станции «ДА» и «НЕТ», спортсмен должен принять решение 

по нахождению КП на дистанции. Точка принятия решения на пункте нахождения. Лишняя 

и не достающая отметка-штраф 2 минуты. 

Действия участника Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. 
На каждом контрольном пункте спортсмен принимает решение. Если текущий 
контрольный пункт обозначен на карте участника, участник должен отметься в станции 
«ДА». Если текущий контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник 
должен отметиться в станции «НЕТ». 

1.4. Параметры дистанций: 
Дисциплина: Лыжная гонка – маркированная трасса (вариант Д) 

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: Зайцева Василиса, Макарова Евгения, Зайцева 
Елена, Шалин Сергей, Егоров Иван. 

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 

Индекс 

дистанции 

Возрастная 

группа 
Длина 

дистанции 

Кол-во КП Разметка , 

Разметка срезки 
А Мж10,12 3 км 6 кп Срезка серая, указатели 

В Мж14,мж50 5,5 км 8 кп Срезка желтая,указатели 

С Ж21,19,17,35 7 км 9 кп Срезка красная,указатели 

Д М 21,19,17,35 8,2 км 11 кп Синяя ,Указатели 



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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