
 

Кубок Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фурмановский район, п. Голчаново, 04 сентября 2022 года 

Кросс – классика – общий старт, номер-код 0830101811Я. 

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

Координаты места старта: 
57.19236915900433, 
41.058126077870526 

Схема места старта - ссылка 
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 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 25 м. 

Опасные места и участки. 
Открытые овраги, стихийная свалка, болота, участки упавшего сухостоя и 

сухие ветки стоящих елей на уровне лица. Пересечения болот категорически 
запрещено 

Аварийный азимут: 270  ̊ 

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

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7463d2a9214fd6afd5efbd56c60ccc4688af0f741b10ae767456bccf87cf64bb&source=constructorLink


Спортсмен, сошедший с трассы, обязан в короткий срок явиться на 
финиш и заявить судьям о сходе с трассы. 

1.2. Карта 

Карта: цветная, корректировка – 2022 года. Масштаб 1:5000 (для всех 
групп). Сечение горизонталей 5м, формат А4 у всех групп. Легенды впечатан 
в карту. Печать струйная, плотность бумаги 110 г/м2. Нумерация на карте в 
формате: 100.1 – номер 100 первый круг, 100.2 – номер 100 второй круг. 

1.3. Порядок старта и отметка. 

Группа Время старта Количество кругов 
Ж16, М14, Ж40, М50  11:00 2 
Ж18, М16, Ж14, Ж50 11:05 2 

ЖБ, М18, М40 11:10 2 
М12, Ж12, М10, Ж10 11:15 1 

МБ 11:20 2 
У группы Open старт свободный по стартовой станции с 11:00 до 11:20. 

Оборудование контрольного пункта: стандартная призма на колу и 
станция Sportident на колу или на дереве (в ближайшей видимости). Станции 
работают в контактном режиме. 

1.4. Параметры дистанций 

Группа Длинна КП Количество кругов 
МБ 5,2 км  26 2 
ЖБ, М18, М40 4,6 км 20 2 
Ж18, М16  4,2 км 19 2 
Ж16, М14, Ж40, М50 3,4 км 17 2 
Ж14, Ж50 2,2 км 17 2 
М12 1,2 км 10 1 
Ж12, М10 1,1 км 8 1 
Ж10 1 км 7 1 
Open  По выбору 7 1 

Дистанция общего старта в основных группах проходит в 2 круга 
(эстафета одного участника). Применяется система рассеивания по системе 
Фарста. Нумерация пунктов на каждом кругу начинается заново с КП №1. 
Карты обоих кругов выдаются на старте за 1 минуту, вложенные в файл, 
тыльной стороной 1 круга, к лицевой стороне второго круга. Работа с картой 
разрешена не ранее момента старта спортсмена.  

У группы МЖ-12, МЖ-10, дистанция без рассеивания в один круг. На 
картах МЖ10,12 и группы Open присутствуют маркированные участки (знак 
ISOM 705), которые можно использовать как линейные ориентиры. На 
местности участок промаркирован сигнальной лентой.  На старт групп 
МЖ10,12 и Open допускается участник, только с заряженным телефоном. 

С последнего пункт коридор с разметкой на финиш и на 2 круг по 
указателям, карта первого круга складывается в коробку в коридоре. 

Контрольное время - 120 минут. 

До пункта К – 50 м. От последнего пункта до финиша по разметке 120 м. 



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). Для групп Open скидка 50%. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ от уплаты стартового взноса освобождаются 
победители предыдущего старта: Полухова Анастасия, Батченко Дарья, Вихрева 
Алина, Садовский Матвей, Сеник Михаил, Попов Александр, Кутин Денис, 
Брусников Андрей. 

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. 

Желаем ВСЕМ отличного настроения и хороших результатов!!! 
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