
СОЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«Приз Деда Мороза 2021» 

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. - 2021 год. 

Карта отпечатана на струйной печатной машине.  

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 или прикреплена к дереву, видимость везде хорошая 

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

забываем делать проверку для активации чипа) 

Старт – c 12:00 по протоколу! С отметкой в стартовой станции. 

 

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, !  

ВНИМАНИЕ! Время перехода через дорогу не учитывается во время прохождения 

соревновательной трассы! Спортсмену дается 2 минуты, чтобы перейти на другую сторону 

дороги, в спокойном состоянии! ВНИМАНИЕ ЛЕСТНИЦА ПРИ СПУСКЕ К 

ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ, лучше даже спускаться вдоль 

нее по склону.  Спортсмену, переходящему  дорогу больше 2 минут, будет начислено 

штрафное время 2 минуты! 

Прошу обратить  внимание! Что финиш у детских групп не по маркировки а с разных 

сторон. У взрослых, финиш в другом месте. 

 

ПАРАМЕТРЫ СПОРТИВНЫХ ТРАСС  

Группа КП длина h  Группа КП длина h 

М10 10 1,4 km 10 m  Ж10 8 1,1 km 10 m 

М11 12 1,9 km 10 m  Ж11 10 1,4 km 10 m 

М12,  14 2,6 km 15 m  Ж12, Ж55 14 2,6 km 15 m 

М14, М55 20 3,1 km 10 m  Ж14 16 3,0 km 20 m 

М16* 23 3,8 km 25 m  Ж16,Ж35* 23 3,8 km 25 m 

М21,М20,М35* 20 4,3 km 30 m  Ж21,Ж20* 22 4,0 km 30 m 

М45* 22 4,0 km 30 m      

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

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!  

Пробегать  через озеро категорически запрещено!!!! 

На дистанции работают контролеры! 

Участники нарушившие правило, будут дисквалифицированы! 

 

Схема соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение состоится в 14:00 в спортивной школе, теннисном  зале. 


