Чемпионат и Первенство Ивановской области по спортивному ориентированию
Фестиваль Ивановкой области по спортивному ориентированию
г. Иваново, 14 февраля 2021 года
Лыжная гонка – маркированная трасса

1. Общая информация
1.1.

Организаторы

- Департамент спорта Ивановской области
- Федерация спортивного ориентирования Ивановской области

1.2.

Место и время проведения

Соревнования проводятся 14 февраля 2021 года в городе Иванове. Район соревнований – лесной
массив рощинских гаражей.

1.3.

Программа соревнований

09:00 – 10:30

Регистрация участников

11:00

Старт Лыжная гонка – маркированная трасса

13:00

Награждение

1.4.

Участники соревнований

К участию в Первенстве Ивановской области допускаются спортсмены по группам:
- мальчики, девочки (до 13 лет)

МЖ-12

2009 – 2010 годов рождения

- юноши девушки (до 15 лет)

МЖ-14

2007 – 2008 годов рождения

- юноши девушки (до 18 лет)

МЖ-17

2004 – 2006 годов рождения

К участию в Чемпионате Ивановской области допускаются спортсмены по группам:
- мужчины, женщины

МБ,ЖБ

2003 г.р. и старше

К участию в Фестивале Ивановской области допускаются спортсмены по группам:
- мужчины, женщины

МЖ-35

1986 – 1972 годов рождения

- мужчины, женщины

МЖ-50

1971 г.р. и старше

- мужчины, женщины

OpenM, OpenD

все возраста

1.5.

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: Макарова Евгения, Рябчикова Анастасия, Шеин Александр, Хахалин Олег, Шалин
Сергей.

1.6.

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте Orgeo:
https://orgeo.ru/event/registration/15270 до 23:59 11 февраля 2021 года.
По телефону заявки не принимаются.

1.7.

Награждение участников

Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в Чемпионате и
Первенстве Ивановской области награждаются грамотами.

1.8.

Размещение участников

Центр соревнований: прилегающая территория МБУ ДО
ДЮСТШ (г.Иваново, ул.Нижняя, д.17)

1.9.

Варианты проезда

На собственном транспорте до территории МБУ ДО
ДЮСТШ.
На общественном транспорте: Остановка транспорта
«Ландеховская». Автобусы: 1,2,20,33,40,100. Троллейбусы: 7,10.
Маршрутные такси: 2,20,25,30,39,43,136,141.

2. Спортивно-техническая информация
2.1.

Местность

Местность слабопересечённая. С развитой сетью дорог и троп.

2.2.

Карта

Дисциплина лыжная гонка – маркированная трасса.
Печать типографская, офсетная. Формат карт А4.
Масштаб 1:4000, сечение рельефа – 2,5 м.

2.3.

Отметка

Лыжная гонка - маркированная трасса вариант А – с проколом в спортивной карте и начислением
единой величины штрафа независимо от величины ошибки, с фиксацией пребывания на базовом КП
средством отметки SportIdent.
Порядок начисления штрафа. Штраф, назначаемый на одном КП, устанавливается в размере 1
минуты. Фиксация точки базового КП считается правильной, если центр отверстия прокола спортивной
карты удален от места расположения точки КП не более чем на 2 мм. Ошибка до 2 мм не штрафуется. В
случае разрыва спортивной карты измерение производится от дальнего края разрыва.
Штраф назначается за: ошибку в фиксации (проколе) на спортивной карте базового КП более чем на
2 мм; каждую лишнюю фиксацию (прокол) точки КП на спортивной карте; каждую недостающую
фиксацию (прокол) точки КП на спортивной карте.

2.4.

Параметры дистанции
Группа

Длинна

КП

Разметка

OpenM, OpenD МЖ-10

1,5 км

6 кп

МЖ-12

2,3 км

8 кп

МЖ-14, МЖ-17, МБ, ЖБ, МЖ35, МЖ-50

3,0 км

11 кп

Синяя разметка. Желтая срезка.
Синяя разметка. Две зеленых
срезки.
Синяя разметка

3. Дополнительная информация

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.

