
 
 

Чемпионат и Первенство Мурманской области 
 по спортивному ориентированию.  

Кросс-классика-общий старт. 16 октября 2022 года. 
 

Техническая информация 
 

1. Место проведения: г. Мурманск, Долина Уюта.  
 
2. Карта: Формат А4, напечатана на цветном струйном принтере, герметизирована 
в файлик. Легенда впечатана в карту, дополнительно легенд не будет.  Сечение 
рельефа – 5м. Место старта на схеме. 
Старт общий по группам и подгруппам. Карты будут выданы согласно стартовым 
номерам. 
Группа М21: две карты на два круга одновременно. Остальные группы одна карта.  
 
От места старта до точки начала ориентирования 50 метров 
Для группы М21 обязательно двигаться от ТНО по асфальтированной дороге вверх до 
перекрестка. 
 

 
 
3. Местность: есть асфальтовые дорожки, тропинки и сырые болота. 
Набор высоты в основном на старте. На смотровом КП будет две станции. 

 
На финише одна станция (финиш определяется только по ней!). Поэтому соблюдайте 
спортивные принципы. Будет стоять судья. 

 
 
 
 



После финиша двигаться вниз по тропе в помещение, там будет организовано 
считывание информации из Чипа. Поскольку будет рассев - в чеке будет только 
информация о финише участников из вашего рассева. Поэтому чтобы вам определить 
кто первый необходимо, кто первый из других рассевов. Плюс общий старт будет 
разбит на подгруппы – это так же нужно будет учитывать. 
Чуть позже все данные будут объединены и появятся точные данные. 
 
4. Район соревнований:  

С севера – стадион 
С запада город, с востока объездная дорога. 
С юга – город и объездная дорога; 

Выходить за границы района запрещено! 
 
 
5. Параметры дистанций: 
 

Группа Длина, км Количество КП Масштаб карты 

МЖ12 2,4 12 1:4000 

МЖ14 2,4 12 1:4000 
МЖ16 4,4 16 1:5000 
МЖ18 5,6 17 1:5000 
М21 7,8 25 1:5000 

Ж21 5,6 17 1:5000 

 
 Контрольные пункты на местности оборудованы призмой, станцией для 
электронной отметки SFR с номером и компостером. Для групп МЖ18/21 
встречаются станции старого образца, отметка нажатием. 
 Отметка производится бесконтактно при подведении чипа к кнопке станции. 
Индикатором успешной отметки является звуковой и световой сигналы, 
издаваемые станцией. В случае если отметка не сработала (нет звукового и 
светового сигнала), следует нажать на кнопку пальцем с чипом, дождаться отметки 
на КП. Если и при этом отметка не произошла (станция неисправна) – следует 
отметиться компостером в карте (три резервных клетки с буквой R), при отсутствии 
в свободном месте карты.  
 Образец оборудования КП (станция очистки чипа) будет установлен около 
старта не позднее, чем за 30 минут до старта 1-го участника, чтобы участники 
имели возможность попрактиковаться в отметке. 
Внимание!!! При утере чипа электронной отметки штраф = 400 рублей! 
 
Контрольное время  

• 2 часа (120 минут); 
Все участники обязаны пройти через финиш и сдать чип для фиксации времени и 
результата. 
Аварийный азимут  
 на ЮГ (АА=270°) до города, далее до стадиона долины Уюта. 
 
Будет организованна система онлайн финиша, ссылка появится в группе  
https://vk.com/orient_hibiny 

https://vk.com/orient_hibiny


 
Просьба участникам (групп 12, 14, 16, 18 , Ж21) ознакомится со схемой постановки 
КП. Проверяйте номера КП на местности и в легенде, при неправильной отметке 
участник будет снят. 
 

 
Еще раз : ПРОВЕРЯЙТЕ номера КП, их на местности будет много. 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ СОРЕВНОВАНИЯ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация для группы М21 

 
У группы М21 будет выдано сразу две карты двух кругов. 
Часть последних КП будут общими без рассева. 
 
На дистанции будут встречаются станции старого образца (цвет светло-зеленый) 
там отметка контактно (нажатием на кнопку) МЖ18/21. 
 
На примере для группы М21 (в действительности будет больше КП):  
Пробегаете дистанцию до 7КП и переворачиваете карту на сторону второго круга. 
 
Нумерация КП на круге 2 начинается заново. 

 
 
 

 


