
                                                                              

                                                                                               

                                                                                        

                                                                              

                                                                                                                                                                                                      

     

СОЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«Приз Деда Мороза 2020» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 

    1. Цели и задачи: 

     - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования 

     - повышение массовости соревнований 

     - повышение спортивного мастерства 

     - выявление сильнейших спортсменов 

  2. Организаторы соревнований: 

Федерация спортивного ориентирования  Смоленской области 

«Спортивная    школа   имени М.В. Николина»  

тел./ факс (4812) 52-00-68.                                                                                                                                                                                                             

Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru. Сайт: www.o-smolensk.ru 

       Главный судья: 

       Майоров Виталий Александрович  моб. Тел. 8-905-696-59-00 (СС1К) 

       Главный секретарь: 

       Каюков Илья Викторович  моб. Тел. 8-937-07-17-134 (СС1К) 

 

 3. Время и место проведения старта: 

 

  Соревнования проводятся 27  декабря 2020 года в 12:00  г. Смоленск,  

Промышленный район.  Соревнования проводятся по одному  виду программы в 

дисциплине кросс-спринт. 

 

4. Участники: 

   Возрастные группы  МЖ - 11,12, 14, 16, 20, 21, 35, 45, 55, Open; 

Соревнования проводятся в личном зачёте, в каждой возрастной группе. 
        

5. Программа соревнований: 

 

             Дата                                                               Программа  

27 декабря 2020г. 

 

 с 10.30 до 11:30 – Работа секретариата. 

Место проведения – спортивная школа имени М.В.Николина. 

  

mailto:smol_dush6@mail.ru
http://www.o-smolensk.ru/


с 12.00 до 13:00 – Старт соревнований по готовности, по стартовой 

станции.  (смотрите схему) 

15.00 – Награждение победителей и призеров  соревнований. 

(возможно раньше) 

Место проведения – спортивная школа имени М.В.Николина. 

6. Заявки: 

Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в сети интернет 

по адресу orgeo.ru  Срок окончания подачи заявок 25.12.2020 23:00 минут. 

 9. Финансовые условия: 

Целевой заявочный взнос за одного участника по предварительной заявке: 

 

- группы МЖ 11,12 - 80 рублей* 

- группы МЖ 14,16 - 80 рублей,* 

- группы МЖ 20 – 150 рублей,* 
- группы МЖ от 21 до 55  – 350 рублей,* 
- спортсменам групп М Ж55 и старше, являющихся членами ФСО СО – 100 рублей,* 
- студенты (очной формы обучения являющихся членами ФСО СО) и тренеры 

(спортивных команд являющихся членами ФСО СО) – 150 рублей;* 
- группа OPEN до 2002 г.р. - 50 рублей, старше 2002 г.р. – 100 рублей* 

 

Аренда чипа (SPORTident): для  детей, занимающихся  в спортивной школе имени 

М.В.Николина – 20 руб. Для всех остальных - 50 руб.  

Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к 

соревнованиям с дополнительной оплатой в размере  50 % от заявочного взноса, при 

наличие свободных мест!  Участники могут перевести стартовый взнос по номеру 

телефона 89370717134  Каюков И.В. При переводе, обязательно указывается  (фамилия, 

имя, группа, команда, если  есть льгота, то какая ) 

 Если спортсмен, заранее перевел взнос за соревнования и не приехал, то  стартовый 

взнос не возвращается! 

 

8. Условия подведения итогов соревнований, награждение: 

Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах в один забег. 

Кросс-спринт - одноэтапные (спортивные соревнования в один забег - результат 

определяется по итогам прохождения одной трассы) времени прохождения 

соревновательной трассы (финиш) фиксируется по финишной станции с точностью до 1 

секунды. 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  «Спортивной  школы 

имени М.В Николина», а также различными  призами от федерации спортивного 

ориентирования Смоленской области.  

 

Награждение, считка чипов будет с другой стороны школы!  (смотрите схему) 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

 

 
 

 

 
Район соревнований: - Городская застройка, с большим количеством заборов и оград. 

Опасные места – автомобильные внутриквартальные дороги, бытовой мусор.  

Сведения о карте:  карта составлена в соответствии с ISSprOM 2019, М1:5000, 4000 h=2.5  

Составитель: Тутынин В.Н. (Смоленск), 2015г, корректировка Майоров В.А. - 2020 год. 

Карта отпечатана на струйной печатной машине.  

Планирование трасс:  Каюков Илья Викторович. 

Оборудованы КП стандартное:  

флаг контрольного пункта (призма), с планкой на которой расположена средства отметки, 

станция электронной отметки и компостер,  установлены на стойке или металлическом 

коле (образец на старте).  

Отметка: SPORTident режим SIA+. (станции работают в бесконтактном режиме! Не 

забываем делать проверку для активации чипа) 

Старт – c 12:00 до 13:00 по готовности! По стартовой станции. 

Порядок старта: Спортсмен  приходит в район старта, проходит регистрацию у судьи, 

делает очистку и проверку, затем берет легенду и нажимает стартовую станцию! После 

подбегает к лотку с названием своей группы, и берет свою карту!! Далее спортсмен, 

добегает до пункта «К»   и начинает ориентироваться.  

 

Первая часть дистанции, у всех групп, будет проходить по парку Соловьиная роща! Затем 

группы: МЖ- 16,20,35,45,55, переходят  с  Паркового,   в городское ориентирование! 

Переход будет осуществляться по пешеходному переходу,  Обозначенный в карте!  

Прошу обратить  внимание! Что финиш у детских групп и взрослых, в разных местах! 

(смотрите схему)  Считка чипов, с другой стороны школы. 

 

ПАРАМЕТРЫ СПОРТИВНЫХ ТРАСС  

 

Дистанция: Длина  Количество КП  масштаб карты 

 км шт. 1: 

МЖ 11 1.7 9 4000 

МЖ 12 2.1 12 4000 

МЖ 14 2.4 20 4000 

МЖ 16,Ж35* 4.2 24 5000 

Ж 20* 4.0 25 5000 

МЖ 21,М20,М35* 5.4 28 5000 

МЖ 45* 3.5 22 5000 

МЖ 55* 3.1 24 5000 

Open 1.7 10 4000 

*-Переход через дорогу! Будьте предельно внимательны!!! 



ВНИМАНИЕ!  

Пробегать  через озеро категорически запрещено!!!! 

На дистанции работают контролеры! 

Участники нарушившие правило, будут дисквалифицированы! 

 

Схема соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема стартового городка 

 

 


