
                                                                                                                                                                                                                                                             

Чемпионат и Первенство Мурманской области по спортивному 

ориентированию на лыжах 
 

Информационный бюллетень 
 

1. Организаторы 

 
- Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области; 

- Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки»; 

- Мурманское областное региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной   

  общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ассоциацию спортивного 

ориентирования   г. Апатиты.  Группа в « Вконтакте»:  https://vk.com/orient_hibiny 

Главный судья соревнований:              Тополев Александр Николаевич СС1К (+79533055434); 

Главный секретарь соревнований:       Головко Сергей Викторович СС1К; 

Дистанция (планировка, постановка): Быков Владимир Робертович СС1К. 

2. Место, время соревнований, виды программы и дисциплины 
  

Лыжные трассы ФСК Атлет, г. Апатиты. 

24 февраля 2020, начало старта в 13:00 МСК.                          Лыжная гонка-спринт (0830133811Я).     

 

https://vk.com/orient_hibiny


   3. Участники соревнований 

* Чемпионат:                           МБ – мужчины 21 год и старше (1999 г.р. и старше) 

                                                  ЖБ – женщины 21 год и старше (1999 г.р. и старше) 

* Первенство:                          М20 – юниоры до 21 года (2000-2002 г.р.) 

                                                  Ж20 – юниорки до 21 года (2000-2002 г.р.) 

                                                  М17 – юноши до 18 лет  (2003-2005 г.р.) 

                                                  Ж17 – девушки до 18 лет (2003-2005 г.р.) 

                                                  М14 – юноши до 15 лет (2006-2007 г.р.) 

                                                  Ж14 – девушки до 15 лет (2006-2007 г.р.) 

                                                  М12 – мальчики до 13 лет (2008-2009 г.р.)  

                                                  Ж12 – девочки до 13 лет (2008-2009 г.р.) 

 *Открытая группа  (вне конкурса, без награждения) для всех желающих!      

                 К участию в соревновании допускаются все спортсмены, в том числе из других регионов 

РФ, подавшие предварительную заявку на сайте «Оргео» (https://orgeo.ru/event/chip20) и 

предоставившие все необходимые документы, указанные в Положении.  Стартовый взнос для 

участников групп МЖБ, МЖ20 - 200 рублей. 

4. Программа соревнований 

• 11:30 - Начало регистрации участников (ФСК "Атлет") 

• 12:50 - Окончание регистрации участников (ФСК "Атлет") 

• 12:50 - Торжественное открытие соревнований (ФСК "Атлет") 

• 13:00 - Старт первых участников (Лыжный стадион ФСК "Атлет") 

• 15:00 - Закрытие старта (Лыжный стадион ФСК "Атлет") 

• 16:00 - Награждение (ФСК "Атлет") 

 

 

5. Предварительные параметры 

дистанций 
 

 

Группа 

 

Длина по 

прямой (км) 

Количество 

КП 

МБ 
5,6 17 

М20 

ЖБ 
4,3 17 

Ж20   

М17 
3,0 16 

Ж17 

М14 
2,2 12 

Ж14 

М12 
1,7 9 

Ж12 

OPEN 1,5 8 

6. Фрагмент карты района 

соревнований 
 

 

Карта составлена в 2007 году 

В.А. Крутышевым (респ. Карелия). 

Масштаб М 1:5000. Н-5м. 

https://orgeo.ru/event/chip20


7. Система отметки 
Система отметки – электронная, бесконтактная (SFR). 

Порядок отметки:  

1. Очистка чипа на станции очистки перед стартом 

2. Отметка на старте 

3. Отметка на всех контрольных пунктах вашей дистанции 

4. Отметка на финише 

Чип на финише обязательно сдается судье! За потерю чипа взимается сумма 500 рублей. 

Как правильно фиксировать прохождение КП электронной отметкой SFR: 

Отметка работает бесконтактно! Необходимо приложить чип к станции отметки (фото #1) и 

дождаться характерного светового и звукового сигналов (фото #2). Отметка сработает даже в том 

случае, если чип находится в перчатке или на расстоянии нескольких сантиметров от станции. Важно 

чтобы около станции в момент отметки не было других чипов – в таком случае отметка может 

записаться не на ваш чип и вы будете сняты! 

Если отметки не происходит – попробуйте нажать на кнопку станции. Если и в этом случае 

отметка не произошла – отметку необходимо произвести компостером, расположенным рядом со 

станцией, в одну из резервных клеток впечатанных в карту (фото #3). Обязательно расскажите об 

этом судье на финише и сдайте ему свою карту с компостерной отметкой! 

 

 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

   


