
Чемпионат и Первенство Московской области. 

Первенство городского округа Химки 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ 

на маркированной трассе 

информационный бюллетень 

 
Дата: 28 февраля 2016 г.   Место проведения: п. Голиково, лыжная база «Сходня» 

1. Участники соревнований: Чемпионат и Первенство МО - МЖ 10, 12, 14, 17, 21, 35, 

45, 55, в  первенстве городского округа Химки – МЖ 10, 12, 14, 17. 

2.  Программа соревнований: приезд команд 10.30 – 11:30,мандатная комиссия 10.30 – 

11.30 начало старта участников с 12:00. Соревнования проводятся на маркированной 

трассе. Место для переодевания – лыжная база «Сходня» (помещения не отапливается). 

3.  Местность и карта: Средне пересеченная с неглубокими овражками, залесенность 

90%, болотистая с перепадом высот на склоне до 20 метров залесенность 40%.. Лес 

смешанный разной проходимости. Карта: масштаб 1:7 500, сечение рельефа 5 м, размер 

210х300 мм, не герметизирована, летний вариант 

4. Предварительные параметры дистанций 

 

№ группа км кп 

 М21, М35 7,850 10 

 Ж21, Ж35, М17, М45 5,400 8 

 Ж17, Ж45, М14, М55 4,320 7 

 Ж14, Ж55, М12 3,350 5 

 Ж12, Ж10, М10 2,620 4 

 

5. Система отметки оценка штрафа и порядок финиша 

Система отметки SPORTident. 

Контрольные пункты оборудованы согласно правил соревнований: нейлоновая 

призма, порядковый номер КП для каждой группы и три станции электронной отметки 

SPORTident с цифрами 1, 2, 3. 

Штраф определяется без проколов, цена штрафа 1 минута для групп МЖ21. Для 

остальных групп цена штрафа 2 минуты. 

На карте каждый контрольный пункт нанесен тремя КП (один истинный и два 

ложных) обозначены цифрами 1, 2, 3 . На дистанции первый контрольный пункт 

оборудован только призмой и порядковыми номерами КП. На втором контрольном пункте 

уже имеются средства отметки SPORTident. Участник, двигаясь по дистанции, определяет 

место расположения первого КП до второго КП. На втором КП он отмечается в станции 

соответствующей истинному первому КП ( 1, 2, 3 ) и тому подобно далее (второй на 

третьем, третий на четвертом и т. д.). последний контрольный пункт отмечается на рубеже 

отметки последнего КП. Обращаем ваше внимание на то, что отмечаться на контрольном 

пункте необходимо на одной станции (если две отметки, то вы получаете штраф) и 

обязательно (при отсутствии отметки результат может быть аннулирован) 

Финиш фиксируется по финишной станции 

6. Схема проезда 



 


