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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

Всероссийские соревнования среди обучающихся по ориентированию на местности 

Межрегиональный Фестиваль по спортивному ориентированию  

«Иваново-Вознесенский ориентир» 

 

Ивановская область, г. Заволжск                                                                             8-13 августа 2019 года 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта Ивановской  области, ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Федерация спортивного ориентирования 

России, Федерация спортивного ориентирования Ивановской области. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  
Директор соревнований – Худякова Людмила Анатольевна моб.тел.:  8-910-985-23-12, 

e-mail для связи с организаторами: 37kompas@mail.ru    

Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут вывешиваться в 

бумажном виде в Центре соревнований – «Лысая гора», в Офисе соревнований - ул.1-я Школьная, д.19 

(помещение столовой), на месте старта-Финиша соревнований; в электронном виде - на сайте Московский 

компас http://www.moscompass.ru/news/index.php  

Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте ФСО Ивановской области  

http://www.компас37.рф. Планируются он-лайн трансляции на портале http://orgeo.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся в Ивановской области, Заволжский район. Дата проведения соревнований с 

08.08.2019 по 13.08.2019.  

Центр соревнований и полевой лагерь расположен на «Лысой горе», за «Долматовским центром 

спорта и отдыха» с. Долматовский.  

Офис соревнований и комиссия по допуску расположены в центре с.Долматовский, по адресу:  

ул.1-я Школьная, д.19 (помещение столовой) 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "спортивное ориентирование", 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403, положением  Министерства спорта 

РФ, программой соревнований и другими внутренними документами соревнований.  

СОСТАВ  ГЛАВНОЙ  СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ: 

Главный судья - Митяков Алексей Яковлевич, ССВК, Хабаровский край 

Главный секретарь – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл. 

Зам. гл. судьи по СТО – Шалин Александр Витальевич, ССВК, Ивановская обл. 

Зам. гл. судьи по общим вопросам - Худякова Людмила Анатольевна, ССВК, Ивановская обл. 

Судья-инспектор - Прокофьев Борис Михайлович, ССВК, Ивановская обл. 
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ПРОГРАММА 
всероссийских спортивных соревнований по спортивному ориентированию, 

всероссийских соревнований среди обучающихся по ориентированию на местности, 

межрегионального Фестиваля по спортивному ориентированию «Иваново-Вознесенский ориентир» 

08.08.2019-13.08.2019                                                             Ивановская область, Заволжский район 

 

8 августа - заезд участников соревнований 

10.00-17.00 работа комиссии по допуску участников соревнований  в офисе соревнований 

(с.Долматовский, ул.1-я Школьная, д.19, Центр поселка) 

10.00-18.00 прием технических заявок по забегам от представителей команд по группам МЖ-12,14,16,18 
12.30-15.00 обед 

12.00-18.00 модельная тренировка  

18.00  совещание ГСК с представителями команд (офис соревнований, помещение столовой) 

18.30-19.30 ужин 

9 августа 

07.30-08.30 завтрак 

10.00-14.00 Соревнования в 1 виде программы «кросс-спринт» (номер-код 0830011811Я) 

12.30-15.00 обед 

17.00  открытие соревнований, церемония награждения победителей  и призеров 1-го дня 

соревнований («Лысая гора» за «Долматовским центром спорта и отдыха») 

18.30-19.30 ужин 

19.30-20.30 работа офиса соревнований 

20.00  совещание ГСК с представителями команд (офис соревнований, помещение столовой) 

21.00-22.00 дискотека  

10 августа (выездной старт в г.Заволжск) 

07.30-08.30 завтрак 

09.45  отъезд участников соревнований к месту старта в г.Заволжск 

11.00-15.00 Соревнования во 2 виде программы «кросс-классика» (номер-код 0830021811Я) 

14.00-15.30 обед 

17.30-18.30 работа офиса соревнований 

18.00  совещание ГСК с представителями команд (офис соревнований, помещение столовой) 

18.30-19.30 ужин 

20.00  церемония награждения победителей и призеров 2-го дня соревнований («Лысая гора» за 

«Долматовским центром спорта и отдыха») 

21.00-22.00 дискотека  

11 августа 

07.30-08.30 завтрак 

10.00-14.00 Соревнования в 3 виде программы «кросс-лонг» (номер-код 0830031811Я) 

10.00-14.00 прием технических заявок на эстафету 3 чел ( 4 вид программы) на месте финиша 3 вида 

программы или в офисе соревнований 

12.30-15.00 обед 

17.30-18.30 работа офиса соревнований 

18.00  совещание ГСК с представителями команд (офис соревнований, помещение столовой) 

18.30-19.30     ужин 

20.00  церемония награждения победителей и призеров 3-го дня соревнований («Лысая гора» за 

«Долматовским центром спорта и отдыха») 

21.00-22.00 дискотека  

12 августа 

07.30-08.30 завтрак 

8.00-9.00 выдача номеров участникам эстафетной программы в офисе соревнований 

10.00  начало соревнований 4 вида программы « кросс-эстафета-3 чел.»  (номер-код 0830071811Я) 

11.20  старт участников «кросс-классика (общий старт)», Фестиваль,  группы: OPEN, МЖ-10 

11.30  старт участников «кросс-классика (общий старт)», Фестиваль,  группы -  МЖ-35, МЖ -50 

12.00-14.00 обед 

14.30  церемония награждения победителей и призеров 4-го дня соревнований. Закрытие 

соревнований. («Лысая гора» за «Долматовским центром спорта и отдыха») 
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Ежедневно, с 19.00 до 21.00, в полевом лагере будет работать генератор для зарядки 

мобильных устройств (телефонов, планшетов и т.д.) 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Уважаемые тренеры и представители команд. 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", утвержденными 

Министерством спорта РФ 03.05.17г. 

На старте спортсмен обязан: 

Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и 

месту проведения спортивных соревнований. 

6.3.4. Спортсмены возрастной категории МЖ-10, 12 и моложе обязаны войти в зону старта, 

а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией 

мобильными телефонами. 

6.13.14. Мобильный телефон – средство связи, используемое для спортсменов возрастных 

категорий МЖ-10, 12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в районе спортивных 

соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение). Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный 

телефон должен находиться у спортсмена при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от 

попадания влаги. 

В связи с вышеизложенным, участники групп МЖ-10,12 и моложе не будут допущены к стартам без 

средств мобильной связи! 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию (Министерство спорта 

Российской Федерации) принимают участие следующие возрастные категории участников: 

- юноши, девушки (до 15 лет) – 2005-2006 годов рождения (спортивный разряд – не ниже 1юн.); 

- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2004 годов рождения (спортивный разряд – не ниже III); 

- юноши, девушки (до 19 лет) – 2001-2002 годов рождения (спортивный разряд – не ниже II); 

- мужчины, женщины – 2002 года рождения и старше (спортивный разряд – не ниже I). 

 Во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на местности 

(Министерство образования и науки РФ, зачет личный, командный и общекомандный среди субъектов 

РФ) принимают участие следующие возрастные категории участников:  

- МЖ12 - 2007 -2008 годов рождения; 

- МЖ14 - 2005-2006 годов рождения; 

- МЖ 16 - 2003-2004 годов рождения; 

- МЖ18 -  2001-2002 годов рождения. 

 В межрегиональном Фестивале по спортивному ориентированию принимают участие следующие 

возрастные категории участников:  

- OPEN M; OPEN D -  2010 г. рождения и младше (только в сопровождении тренера или родителя/представителя); 

- МЖ-10  - 2009 г.р. 

- МЖ-35 - 1970-1984 годов рождения; 

- МЖ-50 – 1969 года рождения и старше. 

СРЕДСТВА ОТМЕТКИ И НОМЕРА УЧАСТНИКОВ: 

На соревнованиях используются электронные станции и средства отметки SportIdent. Участники, не 

имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при прохождении комиссии по допуску 

участников. Ответственность за сохранность и сдачу арендованных ЧИПов несет представитель команды. 

Номера участников соревнований на индивидуальную программу будут выдаваться представителям 

команд во время прохождения комиссии по допуску участников, а на эстафету согласно графика, указанного в 

программе соревнований.  

Для участников всероссийских соревнований (МЖ-12, 14, 16, 18, Мужчины, Женщины) один номер на 1, 

2, 3 виды программы соревнований, на 4 вид программы (эстафету) – новый номер.  

Для участников Фестиваля и открытых групп – один номер на все 4 дня соревнований.  

Номер участника крепится за 4 угла и должен четко читаться на протяжении всей дистанции. В случае 

утери или порчи выданного номера участник должен обратиться в Офис соревнований, чтобы получить новый. 

  



4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ:  

Всероссийские соревнования среди обучающихся (МЖ-12, 14, 16, 18):  
На 1 вид программы –  «Кросс-спринт» представители команд самостоятельно формируют 3 стартовых 

подгруппы среди своих спортсменов, равномерно распределяя их (например, 7 чел= 2+2+1, 1+2+2 или 2+1+2), 

после чего происходит общая компьютерная жеребьевка внутри подгрупп. Технические заявки от представителей 

команд принимаются до 18.00 8 августа 2019 г. в Офисе соревнований по адресу: пос.Долматовский, ул.1-я 

Школьная, д.19 (Центр поселка). 

2 вид программы – «Кросс-классика», 3 вид программы – «Кросс-лонг»  - за основу берутся технические 

заявки 1 вида программы. Если есть изменения, то представитель субъекта приносит в офис соревнований или 

секретарю на финише изменения по забегам до 14.00 дня,  предшествующему старту. 

Технические заявки на эстафету (4 вид программы) подаются до 14.00 11 августа на месте финиша 3 

дня соревнований или накануне в Офис соревнований. 

Всероссийские соревнования (группы Мужчины, Женщины) и Межрегиональный 

фестиваль «Иваново-Вознесенский ориентир»:  
На 1 вид программы –  «Кросс-спринт» происходит общая компьютерная жеребьевка внутри групп. 

2 вид программы «Кросс-классика» и 3 вид программы «Кросс-лонг»  - после жеребьевки предыдущего 

дня стартовый протокол делится на 3 равные части, которые смещаются на одну треть стартового протокола (1 

часть старт. протокола пред. дня смещается в конец, 2 часть – в начало, 3 часть – в середину ). Внутри 1, 2 и 3 

частей стартового протокола – общая компьютерная жеребьевка.  

4 вид программы (для участников межрегионального Фестиваля)– «кросс-классика-общий старт» 

проводится в один забег. 

Технические заявки на эстафету (4 вид программы) для групп Мужчины, Женщины подаются до 

14.00 11 августа на месте финиша 3 дня соревнований или накануне в Офис соревнований. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

09.08.2019. 1 вид программы: Кросс -спринт. 

Расстояние от Центра соревнований до старта – 1 км. Старт и финиш находятся в непосредственной 

близости друг от друга. 

Местность пересеченная. Рельеф овражно-лощинного типа, закрытая на 75%. Лес различной 

проходимости. Максимальный перепад высот на склоне 20 метров. Крапива присутствует в небольшом 

количестве, болот немного, проходимые, достаточно сухие, заболочено дно ручьев. 

Карта герметизирована, М 1:5000,  Н-5м. Напечатана на матовой мелованной бумаге  115 г/м2. 

Тираж подготовлен на цифровой печатной машине Xerox Versant – 80. 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования (пункт К) – 70 метров, с последнего КП до 

финиша – 90 метров. 

Контрольное время для всех групп составляет 60 минут. 

Аварийный азимут 240 градусов. 

Участник, сошедший с дистанции, превысивший контрольное время или заблудившийся при 

прохождении трассы, ОБЯЗАН прибыть на финиш и считаться в судейской палатке в считывающей 

станции SportIdent, а в случае потери ЧИПа сообщить об этом судьям на финише. 

Группа длина Кол-во КП 

МЭ 3520 м 16 

ЖЭ,М18,35 2930 м 13 

Ж18,М50 2810 м 14 

Ж35,М16 2640 м 12 

Ж50,Ж16 2470 м 15 

М14 1700 м 10 

Ж14 1750 м 10 

МЖ12 1380 м 8 

МЖ10,OPEN 1060 м 5 
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10.08.2019. 2 вид программы: Кросс-классика 

Выездной старт в г.Заволжск. Расстояние от Центра соревнований до старта – около 16 км. Движение на 

автомобиле порядка 25 -30 минут. Старт и финиш находятся в 500 метрах друг от друга. 

Местность пересеченная, закрытая на 80%.  Лес различной проходимости. Рельеф овражно-лощинного 

типа. Максимальный перепад на склоне до 30 метров. Крапива присутствует в небольшом количестве, болот 

немного, проходимые, достаточно сухие, заболочено дно ручьев. В лесу большое количество прямых 

пропашек, показаны знаком просека.  Пропашки, идущие по дорогам на карте обозначены знаком 

дорога или тропа. 

Карта герметизирована, М 1:7500  Н-5м. Напечатана на матовой мелованной бумаге  115 г/м2. 

Тираж подготовлен на цифровой печатной машине Xerox Versant – 80 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования (пункт К) – 20 метров, с последнего КП до 

финиша – 60 метров. 

Контрольное время для всех групп составляет  120 минут. Аварийный азимут 0 градусов (на север) 

группа длина Кол-во КП 

МЭ 7880м 33 

ЖЭ,М18,35 6320м 25 

Ж18,М50 5640м 22 

Ж35,М16 4850м 19 

Ж50,Ж16 4120м 14 

М14 3510м 13 

Ж14 2870м 11 

МЖ12 2540м 10 

МЖ10,OPEN 1860м 7 

 

11.08.2019. 3 вид программы: Кросс-лонг 

Расстояние от Центра соревнований до старта – 1,7 км. Старт и финиш находятся в 700 метрах друг от 

друга. 

Местность пересеченная, закрытая на 65%. Рельеф овражно-лощинного типа и оползневые формы на 

склоне. Лес различной проходимости. Перепад высот до 50 метров. Крапива присутствует в небольшом 

количестве, болот немного, проходимые, достаточно сухие, заболочено дно ручьев. 

Карта герметизирована, М 1:10000  Н-5м. Напечатана на матовой мелованной бумаге  115 г/м2. 

Тираж подготовлен на цифровой печатной машине Xerox Versant – 80 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования (пункт К) – 20 метров, с последнего КП до 

финиша – 100 метров. 

Контрольное время: МЖ-10, 12, 14, Open – 1 час 30 мин., остальные группы - 2 ч 30 мин. 

Аварийный азимут 90 градусов. 

У группы МЖ12 предусмотрен маркированный участок с 9КП на 10КП. 

У группы МЖ10,OPEN маркированный участок с 6КП на 7КП. 

группа длина Кол-во КП 

МЭ 9120м 28 

ЖЭ,М18,35 7950м 21 

Ж18,М50 7100м 21 

Ж35,М16 5480м 18 

Ж50,Ж16 4530м 18 

М14 3280м 14 

Ж14 3200м 12 

МЖ12 2730м 11 

МЖ10,OPEN 2330м 8 
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12.08.2019. 4 вид программы: Кросс-эстафета-3 человека. Кросс-классика-общий старт.  

Расстояние от Центра соревнований до старта – 500 метров. Старт и финиш находятся рядом. 

Местность пересеченная, закрытая на 75%. Рельеф овражно-лощинного типа. Лес различной 

проходимости. Максимальный перепад высот на склоне 25 метров. Крапива присутствует в небольшом 

количестве, болот немного, проходимые, достаточно сухие, заболочено дно ручьев. 

Во всех группах применяется рассеивание (бабочка). У групп МЖ10,OPEN дистанция без рассеивания. 

Карта герметизирована, М 1:7500  Н-5м. Напечатана на матовой мелованной бумаге  115 г/м2. 

Тираж подготовлен на цифровой печатной машине Xerox Versant – 80 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования (пункт К) – 120 метров, с последнего КП до 

финиша – 60 метров. 

Аварийный азимут 270 градусов.  

Контрольное время на первый этап эстафеты для всех групп и для всех групп Фестиваля дистанции 

«классика-общий старт» - 60 минут. 

Контрольное время на (3 этапа) – 3часа. 

группа длина Кол-во КП 

МЭ 4790м 15 

ЖЭ,М18,35 4070м 14 

М16,Ж18,35 3600м 12 

М14,50,Ж16 3100м 11 

М12,Ж14,50 2880м 10 

Ж12 2560м 10 

МЖ10,OPEN 1440м 7 

 

 


