1. Организаторы
- Главное управления спорта Смоленской области
- Федерация спортивного ориентирования Смоленской области
- МБУ Спортивная школа им М.В.Николина

Организация, проводящая соревнования:
МБУ Спортивная школа им М.В.Николина
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся на территории Смоленского района,
Смоленской области с 21 по 22 февраля 2021 года.
Центр соревнований: Краснинское шоссе, дом 40. 54.771792,
31.980760.

3. Программа соревнований
Дата

Программа

21 февраля
Воскресенье

Лыжная гонка – классика:
09.30 – 11.30 – регистрация
12.00 – начало старта

22 февраля
Понедельник

Лыжная гонка – Лонг:
09.30 – 11.30 – регистрация
12.00 – начало старта

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным
группам
Категория участников (Группа) в
соответствии с ЕВСК
Мужчины
Женщины
Юноши до 18 лет
Девушки до 18 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет

Категория
участников
Года рождения
(Группа) в
сокращённом Без ограничения по верхней
МБ
написании
границе
Без ограничения по верхней
ЖБ
границе
М17
До 2004
Ж17
До 2004
М14
До 2007
Ж14
До 2007
М12
До 2009
Ж12
До 2009
М50
1971 и старше
Ж50
1971 и старше
М60
1961 и старше
М11
До 2010
Ж11
До 2010

Открытый тренировочный старт проводится по следующим группам:
МЖ11 (2010 и младше), OPEN1, OPEN2, Старт по протоколу.

Заявки
Предварительны заявки необходимо подать до 10.55 20
февраля через он-лайн систему по ссылке
https://orgeo.ru/event/15423
Комиссия по допуску:
Участник не сдавшие все необходимые медицинские и страховые
документы могут принять участие в открытом тренировочном
старте. Спортсмены, не включенные в заявки районов, могут
участвовать в личном зачете Чемпионата и Первенства.
На карте указан телефон организаторов, по которому можно
связаться в экстренных случаях.
Спортсмены групп М-11, Ж-11, М-12, Ж-12 должны выходить на
старт с заряженными мобильными телефонами.
5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Согласно финансовым условиям ФСО СО на 2021 год. Смотреть вот тут .
6. Карта и местность, система отметки
Система отметки SportIdent (бесконтактная).
Карта подготовлена в 2021 год. Масштаб 1:7500; 1:10000 сечение
рельефа 5 метров. Местность представлена склоном с перепадом высот
до 50 метров с плавным набором высоты от севера на юг,
растительность редкая, - представлена кустарниками, берёзовыми
рощами, и одиноко стоящими объектами растительности, с большим
количеством полуоткрытых пространств.
Лыжная сетка подготовлены снегоходом буран, (!внимание! иногда
могут встречаться следы других снегоходов, след различается очень
сильно (узкий трак, по бокам две лажены) как правило не пригоден для
передвижения на лыжах и не внесён в карту.

Ширина следа гусениц бурана 0,8 метра
Знак 802 быстрая лыжня, ширина 1,5-3 метра (ширина более чем 2
бурана)
Протяжённость на местности составляет 13,8 км; более 40%
Знак 803 медленная (неудобная) лыжня ширина 1-1,5 метра (1,5-2 бурана)
Протяжённость на местности составляет 18,6 км; порядка 60 %
Знак 804 очень медленная (неудобная) лыжня (след человека или
лыжника)
редко 1 след бурана) ширина 0,8-1 метра
Протяжённость на местности составляет 0,5 км; около 2%
Предварительная параметры

Трасса
Кол.КП Длинна
1-М21;М35
12
4,8 km
1-Ж21;М50;М17 12
4,1 km
1-М14;М60
11
3,2 km
1-М12
6
1,6 km
1-Ж12
7
1,5 km
1-Ж17; Ж35;Ж50 12
3,6 km
Трасса
Кол.КП Длинна
2-M21М35
20
8,4 km
2-Ж21;М50;М17 14
6,1 km
2-М14;М60
13
4,2 km
2-М12
9
2,0 km
2-Ж12
8
2,0 km
2-Ж17; Ж35;Ж50 14
4,7 km

