
                                                                                                                                                                                                                                                             
Чемпионат и Первенство г.Апатиты по спортивному 

ориентированию на лыжах 
 

Информационный бюллетень 
 

1. Организаторы 
- Спорткомитет Администрации г.Апатиты Мурманской области; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс Атлет; 

- Ассоциация спортивного ориентирования г.Апатиты Мурманской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ассоциацию спортивного 

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

Предварительная регистрация: https://orgeo.ru/event/20ski 

 

2. Место, время соревнований, виды программы и дисциплины 
Лыжные трассы ФСК Атлет. 

8 февраля 2020г., начало старта в 13:30 МСК. 

Лыжная гонка-классика (0830143811Я).  

 

 
    

https://vk.com/orient_hibiny
https://orgeo.ru/event/20ski


3. Участники соревнований 

* Чемпионат г. Апатиты:     МВ – мужчины 18 лет и старше (2002 г.р. и старше) 

                                                         ЖВ – женщины 18 лет и старше (2002 г.р. и старше) 

* Первенство г. Апатиты:   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 (2008-2010 г.р.)  

                                                        Ж12 – девочки до 13 лет (2008-2010 г.р.)  

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

                 К участию в соревновании допускаются все спортсмены, в том числе иногородние, 

подавшие предварительную заявку на сайте «Оргео» и предоставившие все необходимые документы, 

указанные в Положении.  Стартовый взнос для участников групп МЖВ - 100 рублей.         

 

4. Программа соревнований 

• 08.02.2020 (Сб) 12:00 - Начало регистрации участников ( ФСК "Атлет", ул.Победы-4) 

• 08.02.2020 (Сб) 13:00 - Окончание регистрации участников.  

• 08.02.2020 (Сб) 13:10 - Открытие соревнований.  

• 08.02.2020 (Сб) 13:30 - Старт первых участников ( Лыжный стадион ФСК "Атлет") 

• 08.02.2020 (Сб) 15:00 - Закрытие старта.  

• 08.02.2020 (Сб) 16:00 – Награждение ( ФСК "Атлет", ул.Победы-4). 

 

5. Предварительные параметры дистанций 
 

 

Группа 

 

Длина по прямой (км) Количество КП 

МВ 5,5 17 

ЖВ, М 17 4,0 17 

Ж 17, М 14 2,9 14 

Ж 14,  М 12 2,1 10 

Ж 12 1,7 9 

Открытая группа 1,5 9 

 

6. Фрагмент карты района соревнований 
 

                 
 

  Карта составлена в 2007 году В.А. Крутышев (р. Карелия). Масштаб М:5000. Н-5м. 

https://orgeo.ru/place/3498
https://orgeo.ru/place/6011
https://orgeo.ru/place/3498


7. Система отметки 
 

Система отметки: электронная, бесконтактная (SFR). 

Порядок отметки: очистка чипа на станции очистки перед стартом (арендные чипы уже будут 

очищены), в момент старта отметка на стартовой станции, отметка на всех КП на вашей дистанции, 

отметка на финише - обязательны. Если отметка на станции не происходит – сделайте прокол 

компостером в карте участника (там будут специальные резервные клетки для компостерной 

отметки). 

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

Как правильно производить отметку электронной системой SFR: 

 
 

До встречи на соревнованиях! 
 

 


