
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО МУЛЬТИСПОРТИВНОГО КЛУБА О’ЛЕНЬ 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

ЛЫЖНАЯ ГОНКА-КОМБИНАЦИЯ  

 

Время и место: 23 февраля г. Раменское, стадион Сатурн. Размещение участников в 

раздевалках стадиона «Сатурн» (вход со стоянки) 

Открытие соревнований в 11:00 в спортзале стадиона. 

Старт с 12:00 по стартовому протоколу. 

 Местность: Парковая городская зона г.Раменское. Лес – сосна, иногда с подлеском из сосны 

и берёзы. Дорожная сеть развита хорошо. Есть городская лыжная трасса.  

В районе соревнований много отдыхающих: бегом, пешком, на лыжах и с собаками. 

Карта: Подготовлена осенью 2015 г. 

Масштаб карты: 1:5000, сечение – 2,5 м. Формат карт 21х15 см (А5), напечатанная на 

лазерном принтере. 

Дистанции: подготовлены снегоходом «Буран».  

На старте выдается карта маркировки, а затем после промежуточного финиша участник 

уходит на второй круг (заданное направление) через пункт выдачи карт. 

Маркировка: классическая маркировка с проколами. Участник двигаясь по маркировке 

отмечается на своих КП и булавкой в карте прокалывает предполагаемое место 

нахождения данного КП. После «Рубежа отметки» совершать проколы в карте запрещено, 

участнику остается лишь отметиться на последнем КП и сдать судье финиша карту. 

Заданное направление: после отметки последнего КП участник двигается по коридору на 

второй круг, где сдает судье карту маркировку и берет самостоятельно карту с 

дистанцией. 

Отметка: На соревнованиях используется электронная система отметки Sportident, 

организаторы предоставляют ЧИПы в аренду.  

После финиша: всем участникам будет предоставлен горячий чай с традиционными сушками, 

а также горячая каша приготовленная в армейской полевой кухни. 

  



Предполагаемые параметры дистанции: 
 

Маркировка 

Группа 

Заданное 
направление 

Длина, м КП 
Вариант 
Карты 

Цена 
штрафа 

Длина, м 
Кол-во 

КП 

2500 8 летняя >2 мм – 2мин М Э 3500 12-14 

2500 8 летняя >2 мм – 2мин М 16, М 45, Ж Э 3500 8-10 

2000 8 летняя >2 мм – 2мин М 14, Ж 16, Ж 45 3500 6-7 

2000 8 летняя >2 мм – 2мин М 12, Ж 14 1500 4-5 

1500 8 зимняя карта >2 мм – 2мин М 10, Ж 12 1000 3-4 

1500 4 
зимняя карта 

 с ниткой 
маркировки 

>2 мм-3мин М 8, Ж 10 - - 
1500 4 

зимняя карта 
 с ниткой 

маркировки 
>2мм-3мин 

Ж 8,  
Родители-Дети - - 

 

P.S.  Бурлинов Виктор приглашает на соревнования ветеранов ориентирования для 
празднования дня защитника отечества. 

 
 


