Городские соревнования по спортивному ориентированию на
лыжах

Информационный бюллетень
1. Организаторы
−

Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Апатиты

− МАУ Физкультурно-спортивный комплекс "Атлет"
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ассоциацию
ориентирования г. Апатиты. Группа в « Вконтакте»: https://vk.com/orient_hibiny
Главный судья соревнований:
Главный секретарь соревнований:
Дистанция (планировка, постановка):

спортивного

Шабалин Александр Валентинович СС2К
Головко Сергей Викторович СС1К
Македонов Роман Александрович СС3К

2. Место, время соревнований, виды программы и дисциплины
Лыжные трассы ФСК Атлет, г. Апатиты.
15 марта 2020, начало старта в 14:30 МСК.
Лыжная гонка - маркированная трасса (0830203811Я)
3. Участники соревнований

МВ – мужчины 21 год и старше (2002 г.р. и старше)
ЖВ – женщины 21 год и старше (2002 г.р. и старше)
М45 – мужчины 45 лет и старше (1975 г.р. и старше)
Ж45 – женщины 45 год и старше (1975 г.р. и старше)
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/mark) и предоставившие
все необходимые документы, указанные в Положении.
Стартовый взнос для участников, старше 18 лет – 100 рублей.

4. Программа соревнований
•
•
•
•
•
•

13:00 – Начало регистрации участников (ФСК "Атлет", ул. Победы, д. 4)
14:00 – Открытие соревнований (ФСК "Атлет")
14:15 – Окончание регистрации участников (ФСК "Атлет")
14:30 – Старт первых участников (Лыжный стадион ФСК "Атлет")
16:00 – Закрытие старта (Лыжный стадион ФСК "Атлет")
17:00 – Награждение (ФСК "Атлет")

5. Предварительные параметры
дистанций

Группа
МВ
М17
М45
ЖВ
Ж17
Ж45
М14
Ж14
М12
Ж12
OPEN

Длина
трассы
(км)

Тип трассы
(в процентах)
Конёк Буран

6. Фрагмент карты района
соревнований
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КП
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9
Карта составлена в 2007 году
В.А. Крутышевым (респ. Карелия).
Масштаб М 1:7500. Н-5м.

7. Фотографии района соревнований

8. Система отметки
Система отметки – электронная, бесконтактная (SFR).
Порядок отметки:
1. Очистка чипа на станции очистки перед стартом.
2. Отметка на старте.
3. Отметка на дистанции на тех КП, которые участник считает истинными.
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!

9. Пояснения к правилам соревнований – маркировка, вариант Д.
Спортивные соревнования на маркированной трассе проводятся по варианту Д – без прокола в
спортивной карте с использованием истинных КП и ложных КП с отметкой индивидуальным чипом
на истинном КП.
Действия спортсмена можно разделить на три этапа:
- прохождение маркированной трассы;
- отметка на истинном КП индивидуальным чипом;
- прохождение пункта оценки/финиша.
На спортивную карту, выдаваемую спортсмену, наносятся:
1) точка начала ориентирования;
2) истинные КП и их цифровая нумерация по порядку (см. образец карты).
Спортсмен, двигаясь по маркированной трассе, определяет на местности КП, соответствующий
истинному КП, нанесенному на спортивную карту, и делает на нем отметку чипом. При этом по пути
спортсмену могут попадаться и ложные КП, которые не обозначены на спортивной карте. За каждую
отметку на ложном КП спортсмену назначается штраф 1 минута. Результат спортсмена определяется
по времени прохождения трассы с учетом штрафного времени. При равенстве результатов лучшее
место присуждается спортсмену, имеющему меньшую величину штрафного времени.
ВАЖНО: результат спортсмена будет аннулирован, если отсутствует отметка хотя бы
одного истинного КП
Для лучшего понимания, рассмотрим примеры результатов спортсменов. Пусть на
маркированной трассе имеется следующая цепочка истинных КП:
S – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – F
Тогда Олег, имеющий следующий чек с результатом,

успешно финиширует и не получит штрафа, так как отметил все истинные КП и ни одного ложного.
В свою очередь Федор

также успешно финиширует, но получит 3 минуты штрафного времени, так как отметил ложные КП:
59, 58 и 62.
И наконец, Егор

будет снят, поскольку не отметил 54 истинный КП. Отметка на 59 ложном КП роли не играет.

До встречи на соревнованиях!

