Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию
Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию
г. Иваново (ПКиО им.В.Я.Степанова), 13 марта 2022 года
Лыжная гонка – классика (0830141811Я)

1. Спортивно-техническая информация
1.1.

Местность и район соревнований

Район соревнований – ПКиО им В.Я.Степанова, г. Иваново
Местность: Лесопарковая зона с развитой дорожной сетью. Перепады высот до 20
метров на склоне. Местность на 70% залесённая. Проходимость от очень хорошей до
средней. Есть небольшие участки труднопроходимого кустарника.

1.2.

Карта

Карта: цветная, корректировка – 2020 года. Масштаб 1:4000. Масштаб 1:4000 Сечение
горизонталей 2,5м формат А4 у всех групп.

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 SIчипы, сообщают их номера в предварительных заявках.
Оборудование КП: стандартная призма и средства отметки.

1.4.

Параметры дистанций:

Группы
МБ, М17, М35

Дистанция
3,460 км

Количество КП
10 КП

ЖБ, Ж17, Ж35
М14,Ж14,М50,Ж50
М10,М12,Ж10,Ж12

3,140 км
1,850 км
1,370 км

10 КП
7 КП
6 КП

Дисциплина: Лыжная гонка – классика
У всех групп – ориентирование в заданном направлении.
Старт – с 10.00.
КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Для всех групп – 60 минут
Опасные моменты: Запрещено пересекать оборудованные и необорудованные спуски на
склоне для катания на «ватрушках» (на карте – красная штриховка).
Опасны все спуски!!
Пересекать железную дорогу при движении на старт разрешено только под ж.д. мостом
Ограничивающие ориентиры:
С юга - река Уводь;
с севера - асфальтовая дорога с троллейбусным движением
(ул. Смольная);
с запада - железная дорога;
с востока---забор парка им. Степанова.
Аллеи и дороги на карте показанные асфальтовым покрытием, на местности посыпаны
песком.
Сплошной жирной линией оливкового цвета на карте показана теплотрасса вдоль Уводи, на
которой не осталось снега.

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: Сесекина Ульяна, Балаева Софья, Черемисинов
Ростислав, Шалин Сергей.

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!

