
 
Чемпионат и Первенство Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

д.Марфино (Вичугский район), 16 мая 2021 года 

Кросс – классика (0830021811Я) 

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

Район соревнований расположен вдоль реки Пезуха. Река различной глубины 
от 20 см. до 2,0 метров. Перепад высот на берегах до 15 метров. 

Местность с множеством старых дорог и тропинок, есть дороги с твердым и 
асфальтовым покрытием. 

Лес разных пород деревьев, трудной пробегаемости, много упавших деревьев, 
зарослей черемухи и малины. Тропинки закрыты наклонившимися деревьями 
черемухи-плохо пробегаемы показаны знаком «исчезающая тропинка». В середине 
карты два поля сельхоз предназначения, разрешены для пробегания (знак 401), по 
краям карты поля запрещены для бега (знак 415). 

Опасные места: мусорные свалки, дорога с редким автомобильным движением. 

Границы района: север-река Сунжа, дер. Рокотово, восток –четких границ нет, 
юг-ЛЭП, запад-шоссе Иваново-Кинешма.  

АА-270 на запад. 

Стоянка автомобилей только в указанном месте, на поля не ставить!!! 

1.2. Карта 
Масштаб карты-1:10000, сечение рельефа 2,5 м. Формат карта – А4 (21х30 см). 

1.3. Порядок старта и отметка. 
Старт раздельный, от старта до ТНО 130 метров, от последнего КП до финиша 

90 метров. Отметка электронная SPORTident, контактная. Контрольный пункт 
оборудован призмой на колышке и станцией, прикрепленной на ближайшем дереве. 



1.4. Параметры дистанций: 
Группа Длина дистанции Количество КП 

МБ,М18,М16 9,8 км 17 
ЖБ,Ж18,Ж16, М35 7,3 км 13 
Ж14, Ж50 4,3 км 10 
М14, Ж35, М50 5,0 км 12 
МЖ10,МЖ12, Ореn 3,4 км 9 

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: Макарова Евгения, Зуйков Илья, Сеник Михаил, 
Хахалин Олег, 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. 
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