
 
Кубок Ивановской области по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

Первенство ОГБУ СШОР №3 

д. Песочнево (Пейнтбольный клуб), 26 сентября 2021 года 

Кросс – спринт – общий старт (0830091811Я) 

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

Местность залесенная на 40%.  Сеть дорог развита средне. Дистанция проходит в 
старом карьере. Имеются крутые склоны высотой до 20м. Опасные места: обрывы и старые 
свалки бытового мусора (в карте не обозначены). Будьте осторожны! Ограничивающие 
ориентиры: с севера Лосиный ручей; с юга – река Чернавка; с запада четких границ нет; с 
востока шоссе Песочново-Худынино. 

В случае потери ориентирования – двигаться на восток (аварийный азимут 90°), до 
шоссе.  SOS телефон  +79109963451 

Место размещения и разминки. Размещение в зоне старта. Просим соблюдать чистоту! 
Разминка по дороге до шоссе. 

1.2. Карта 
Карта двусторонняя. На обеих сторонах карта местности - цветная компьютерная 

версия. Формат карты А4, масштаб 1:5000, сечение 2,5м. Нумерация КП сквозная (1, 2, 3 и 
т.д.), каждый круг начинается с 1 номера. Легенда впечатана в карту. Для групп OPEN, М10 
и Ж10 только один круг 

1.3. Порядок старта и отметка. 
Система электронной отметки 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет 

использоваться система электронной отметки «SPORTident». Участники, имеющие свои SI- 
чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. 

Контрольные пункты оборудованы стандартной призмой и станцией электронной 
отметки, приделанной к дереву.  

Порядок старта. Старт общий по группам. 
11:00  МБ, М-18 
11:02  ЖБ, Ж-18 



11:05  М-12, Ж-16, М-35 
11:07  Ж-12, М-14, Ж-35 
11:10  Ж-14, Ж-50 
11:12  М-16, М-50 
Для групп OPEN, М10 и Ж10 старт раздельный по стартовой станции. 

 

1.4. Параметры дистанций: 
Группа Кол-во 

кругов 
Кол-во 
КП на 
круге 

Общее 
кол-во 

КП 

Длина 
дистанции 

Расчетное 
время 

победителя 

Контрольное 
время (мин.) 

OPEN  
М10  Ж10 

1 8 8 0,7 10 60 

М12   2 6-7 13 1,8 15-20 60 
Ж12   2 6-7 13 1,5 15-20 60 
М14 М50 
Ж16  
Ж35 

2 9 18 2,8 20-25 60 

Ж14  
Ж50 

2 9 18 2,4 20-25 60 

М16  Ж18 2 11-13 24 3,2 20-25 60 
Ж21 М35 2 11-12 23 3,2 20-25 60 
М18  М21 2 11-13 24 4,0 20-25 60 

 



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: Лисицына Алёна, Брусникова Полина, 
Митрофанова Евгения, Рогов Александр, Галанов Юрий, Егоров Иван, 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. 

Удачных стартов! 
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