
 

 

Чемпионат и Первенство Ивановской области по спортивному ориентированию 

Кросс – эстафета – 2 человека (0830061811Я) 

Фестиваль Ивановкой области по спортивному ориентированию 

Кросс – классика – общий старт 

Ивановская область, г. Иваново 

25 сентября 2022 года 

1. Спортивно-техническая информация 

1.1. Местность и район соревнований 

Координаты места старта: 57.025228, 41.008197 

Район соревнований расположен 

в черте города Иваново, на 

территории парка КиО «Имени 

Революции 1905 года». Местность 

равнинная, перепад высот только на 

склоне реки Талка. Залесённость 

территории – 98 %. Лес – смешаный, 

преимущественно сосновый с 

подлеском. Сеть дорог и троп развита 

хорошо. 

Опасные места и участки. 

Локальные кучи бытового мусора.  

Границы района: север – железная дорога; восток — река Талка; юг и запад – 

городская застройка, частный сектор. Аварийный азимут - на ВОСТОК (90 

градусов). Зона разминка вдоль берега реки. Разминка в лесном массиве запрещена. 

Спортсмены возрастной категории М10, Ж10, М12, Ж12 обязаны войти в зону 

старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами (п.6.3.4.). 

Система отметки SportIDENT работает в контактном режиме. 

Получение стартовых номеров за 1 час до старта на арене соревнований. 



1.2. Кросс – эстафета – 2 человека. 

Масштабы карт – 1: 5 000, 1:7 500. Сечение рельефа – 2,5 м. Дистанции 

спланированы с системой рассева во всех возрастных группах. 

Участники первого этапа на старте получают карты 1-го и 2-го этапа, 

вложенные в один пакет «лицом к спине». Передача эстафеты картой, которую 

участник первого этапа передает в финишном коридоре, предварительно вынув 

карту 1-го этапа. 

Печать струйная, плотность бумаги 110 г/м2. Нумерация на карте в формате: 

100.1 – номер 100 первый круг, 100.2 – номер 100 второй круг. 

 
Параметры дистанций и расписание забегов 

 

1.3. Кросс – классика – общий старт. 

Масштабы карт – 1:3000, 1: 5 000, 1:7 500.  Сечение рельефа – 2,5 м.  

Внимание: количество отметок чипа спортсмена должно соответствовать количеству 

контрольных пунктов дистанции. Дистанция проходит в два круга. Карты вложены в пакет «лицом 

к спине». Дистанции спланированы с системой рассева во всех возрастных группах. Старт общий. 

ТНО совпадает с местом старта, с последнего КП до финиша – 50 метров. 

 

В группах OPEN старт раздельный по стартовой станции согласно протоколу с 

11.00. 

Параметры дистанций и расписание забегов 

 

 

 

Группа Длина, км Кол-во 

КП 

Масштаб 

карты 

Ожидаемое 

время 

победителя, 
мин. 

Время 

старта 

Контроль 

ное 

время, 
мин. 

Ж12 2,60 14 1:5000  11.10 90 

М12 2,70 15 1:5000  11.15 90 

Ж14 2,70 15 1:5000 18-20 11.15 60 (90) 
М14 3,70 19 1:5000 23-25 11.20 60 (90) 
Ж16 3,70 19 1:5000 23-25 11.20 60 (90) 
М16 4,20 21 1:7500 24-26 11.05 60 (90) 
Ж18 4,20 21 1:7500 24-26 11.05 60 (90) 
М18 5,40 24 1:7500 27-30 11.00 60 (90) 
ЖБ 4,20 21 1:7500 24-26 11.05 60 (90) 

МБ 5,40 24 1:7500 27-30 11.00 60 (90) 

Группа Длина, км Кол-во КП Кол-
во 

кругов 

Масштаб 
карты 

Время 
старта 

Контро
льное 
время, 
мин. 

Ж10 1,35 9 2 1:3000 11.35 60 

М10 1,35 9 2 1:3000 11.35 60 

Ж40 5,40 29 2 1:7500 11.40 90 
М40 6,72 34 2 1:7500 11.30 90 
Ж50 3,10 17 2 1:5000 11.45 60 
М50 5,40 29 2 1:7500 11.40 90 

OPEN  1,50 11 1 1:3000 - 60 



1.4. Схема арены соревнований 

 

1.5. Схема передачи эстафеты 

 



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: Лисицына Алена, Макарова Евгения, Зайцева Елена, 

Калинина Мария, Шаламов Иван, Рогов Александр, Шеин Александр, Галанов 

Юрий, Черемисинов Ростислав, Рогов Илья. 

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!!!  

 

 


