
 
Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию 

Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию 

г. Вичуга, 05 мая 2022 года 

Кросс – лонг (0830031811Я) 

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

Район соревнований – город Вичуга. Старт и финиш на стадионе «Шаговец». 

В районе соревнований городская застройки с частными домами и огородами, в карте 
показано оливковым цветом 
(знак ISOM 520.000 
запрещено для пробегания). 
Залесенная часть карты 
представлена различными 
видами деревьев и 
кустарником. Территории 
фабрик показаны черной 
вертикальной штриховкой 
(знак ISOM 520.002 
запрещена для пробегания) 
Реки имеют глубину до 2х 
метров, показаны в карте с 
черной береговой линией (знак ISOM 301 запрещено для пробегания). 

Ручьи легко пробегаемы. 

1.2. Карта 

Карта: цветная, корректировка – 2022 года. Масштаб 1:7500 и 1:5000. Сечение 

горизонталей 2,5м. Формат А4 у всех групп. 

1.3. Порядок старта и отметка. 

Старт раздельный, жеребьевка электронная. 



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. 

Оборудование КП: стандартная призма и средства отметки. 

1.4. Параметры дистанций: 
 

М 18,21,35 7,0 км 16 кп М 1:7500 
Ж18,21,35 М16 4,7 км 14 кп М 1:7500 
М14 Ж16 М50 4,0 км 11 кп М 1:7500 
Ж14 Ж50 2,8 км 10 кп М 1:7500 
МЖ10,12.орен 1,8 км 8 кп М 1:5000 

 
 

От последнего КП до финиша 150 метров по разметке. 

 

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, Вечерова Виктория, Гриценко 
Вячеслав, Тиманов Тимофей, Попов Александр, Рогов Илья, 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.  

Удачных стартов! 


	1. Спортивно-техническая информация
	1.1. Местность и район соревнований
	1.2. Карта
	1.3. Порядок старта и отметка.
	1.4. Параметры дистанций:

	2. Дополнительная информация
	2.1. Финансовые условия участия в соревнованиях
	2.2. Безопасность участников


