Информационный бюллетень
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ

Лыжные гонки - спринт
Личные соревнования.
(пгт. Мурмаши 14 апреля 2019 г.)
Организаторы соревнований:
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;
Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки»
ДЮСШ Кольского района;
Мурманское областное региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России.;
Главная судейская коллегия:
Главный судья - Полежаев А.В.
Главный секретарь - Мартьянова М.В.
Место и время проведения соревнований:
14 апреля 2019 года. Мурманская область, пгт. Мурмаши.
Центр соревнований –лыжные трассы пгт. Мурмаши
Программа соревнований:
14 апреля 2019г. (воскресенье) 12:45 -13:45 - комиссия по допуску участников;
14:00 старт - «лыжная гонка – спринт»
16:00 - награждение победителей и призеров Первенства.
Награждение победителей и призеров Чемпионата через 15 минут после финиша последнего
участника
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Спортивное ориентирование»
утвержденные приказом от 3 мая 2017 года № 403 Министерством спорта Российской Федерации.
Возрастные группы:
Первенство
МЖ 20 – юниоры и юниорки до 21 года (1999-2001 г.р.).
(при малом количестве участников возможно объединение групп МЖ20 и МЖ17)
МЖ17 – юноши и девушки 2002-2004 года рождения;
МЖ14 – мальчики и девочки 2005-2006 года рождения;
МЖ12 – мальчики и девочки 2007-2008 года рождения;
Чемпионат
МБ – мужчины 21 год и старше (1998 г.р. и старше);
ЖБ – женщины 21 год и старше (1998 г.р. и старше).
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21:00 12 апреля 2019 года в
он-лайн системе «Orgeo» : https://orgeo.ru/event/8454 или по е-mail: orient-murman.ru@mail.ru
При отсутствии предварительной заявки в указанный срок участие не гарантируется.
В комиссию по допуску участников соревнований при подаче заявки на участие в соревнованиях
по установленной форме (Приложение1) прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении (можно ксерокопию);
- зачетная классификационная книжка спортсмена (желательно);
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- медицинский допуск при личной заявке;
- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2,3).

Участники Чемпионата (группы МБ, ЖБ) оплачивают стартовый взнос - добровольные
пожертвования для организации и проведения соревнований, подготовки картографического
материала, аренды электронной системы отметки SFR и другие расходы, связанные с проведением
соревнований в размере 200 рублей.
Студенты, при предъявлении студенческого билета, и пенсионеры до 65 лет– 50%.
Пенсионеры старше 65 – бесплатно.

Участники Первенства Мурманской области – бесплатно.
Карта:
Формат карты: А4.
Карты напечатаны на струйном цветном принтере, не герметизированы.
Соревнования в заданном направлении. Нумерация КП на карте – зимняя: 1-56, 2-48 и т.п.
Обязательно соблюдать порядок прохождения контрольных пунктов.
Участникам желательно иметь при себе компас и планшет для карты, без них ориентироваться
будет сложнее.
Выдача спортивных карт производится за 15 секунд до старта
Старт производится по стартовой станции: на старте нужно будет отметится на станции «старт»,
которая запишет точное время старта в момент нажатия кнопки.
Система отметки: электронная (SFR).
Порядок отметки:
• очистка ЧИПа на станции очистки перед стартом (проверка - чипы будут очищены)
• отметка на КП
• отметка на финише - обязательна
• сразу после финиша чип сдается судье.
Как правильно производить отметку электронной отметкой SFR :
Необходимо пальцем с Чипом нажать на ЦЕНТР кнопки, при этом ЧИП должен быть не далее
2-3 см от кнопки. При одновременной отметке двух и более участников на станции помните, что
отметка производится только на одном из них. Будьте взаимно вежливы.
Если ЧИП не запишет информацию, участник будет снят, без возможности восстановления.
Подтверждение отметки на станциях: звуковой и световой сигнал.
Зимой нужно учитывать, что участник нажимает кнопку в перчатках.
Так же зимой из-за использования перчаток возможна потеря чипа. Можно дополнительно
прикрепить чип к перчатке булавкой, или одеть чип на палец внутри перчатки отметка в данном
случае должна срабатывать.
Можно потренироваться в нажатии на станцию тестового КП в месте старта соревнований.
За потерю чипа взымается сумма 200 рублей.

Техническая информация
Район соревнований расположен южнее г. Мурманск на 20 км. К востоку от п. Мурмаши
Местность: в основном равнинная с одной высокой сопкой и открытыми болотами в восточной
окраине поселка Мурмаши. Высота местности над уровнем моря 80 – 180 м. Преобладающие
породы леса – сосна и береза.
Карта подготовлена в 2016 г. Автор карты — Полежаев А.В. г. Мурманск. Локальная
корректировка проводилась в 2019 г. службой дистанции.
Оборудование контрольного пункта отметка участника SFR для ориентирования на лыжах.
Общая площадь района 1,5 кв. км.
Соотношение лыжней:
Скоростная – 85%;
Быстрая – 10%;
Медленная – 5%.
Схема трасс

Состояние лыжных трасс

Как добраться:
Автобусом № 106 или маршруткой. Расстояние от г. Мурманска 20 км.
Расписание автобуса http://murmanbus.ru/marshrut-106-avtovokzal-aeroport
Также можно подъехать по грунтовой дороге со стороны дороги в Аэропорт.

Как добраться до старта:
на автобусе 106 – выйти на остановке площадь Кирова, далее по улице Советкая – 350 метров , до
перекрёстка ул. Познякова . Далее по ул. Познякова до конца и далее прямо мимо Автосервиса и
гаражей ( 750 м. ) до бетонного забора подстанции. ( см. фото). Поворот налево на фото, далее по
тропе 370 метров до места старта.
Место стоянки авто и тропа до старта соревнований.

