
 

 

11 АПРЕЛЯ  2021             

Ярцево, карьер «Максимка» 

 

КРОСС-КЛАССИКА 
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Организаторы соревнований 

Комитет по культуре и спорту Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области 

Федерация спортивного ориентирования Смоленской области. 

Спортивный клуб «Ярцевотим», команда «o-smol» 

Главный судья соревнований: Олег Додонов.  тел.моб.+7(961)138-25-07,  

Зам. лавного судьи по СТО соревнований: Виталий Майоров. 

Главный секретарь: Крюков Илья. 

 

Возрастные группы: 

К участию в массовых соревнованиях допускаются все желающие, без ограничений по 

спортивной квалификации по следующим возрастным группам:  

МУЖЧИНЫ: 11, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55 и старше.  

ЖЕНЩИНЫ: 11, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55 и старше. 

ОТКРЫТЫЕ группы: О1 короткая, О2 длинная (уровень М14) 

Для жителей Ярцевского района: Выбор 1 (5 кп из 15 на местности), Выбор 2 (10 кп из 15 

на местности), Выбор 3 (12 кп из 15 на местности). 

!ВНИМАНИЕ! Дети до 12 лет должны выйти на старт с включенным, заряженным 

мобильным телефоном.  

      Открытые группы.  
- открытые группы О1 – простая трасса – ознакомление с ориентированием, награждение 

участников не предусмотрено.   

- открытые группы О2 -  трасса схожая по сложности с группой М16.   

О1, О2, - старт по стартовой станции, старт открытый в течении 30 минут,  без 

награждения. 

В1, В2, В3 - старт по стартовой станции, старт открытый в течении 30 минут. 

 

- запрещено участие в разных возрастных группах в одних соревнованиях. 
 

 

Заявки: Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, 

группы подаются на сайт: https://orgeo.ru/event/16177 до 10:59 10 апреля 2021 года. 

Именные заявки с визой врача представляются на месте соревнований.  

Система отметки - спорт индент (бесконтактный режим будет работать). 
Именные заявки с визой врача представляются на месте соревнований.  

Программа соревнований: 

Программа: 

11 апреля: с 10:30 До 11:30 регистрация участников в центре соревнований. 

11:30 открытие соревнований; 

12:00 старт соревнований согласно стартового протокола. 

С 13:30  Церемония награждения призёров и победителей соревнований согласно 

дополнительного графика. 

 

 

  

https://orgeo.ru/event/16177


 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТРАСС 

  

Группа Длина 

км 

КП масштаб Контрольное 

время 

РВП  

минут 

рассев 

М11 2  6 кп 1: 7500 60 минут 20  

М12 2,4 11 кп 1: 7500 60 минут 22  

М14 3,5 13 кп 1: 7500 90 минут 30 1 бабочка 

М16 4,6  20 кп 1: 7500 90 минут 45 1 бабочка и 1 карусель 

М18 7,6 24 кп 1: 7500 120 минут 55  2 бабочки и 1 карусель 

М21 7,6 27 кп 1: 7500 120 минут 48  2 бабочки и 1 карусель 

М35 7,6 24 кп 1: 7500 120 минут 50  2 бабочки и 1 карусель 

М45 4,6 20 кп 1: 7500 90 минут 42 1 бабочка и 1 карусель 

М55 4 14 кп 1: 7500 90 минут 40 1 бабочка 

Ж11 2 6 кп 1: 7500 60 минут 20  

Ж12 2,2 10 кп 1: 7500 60 минут 22  

Ж14 3,1 13 кп 1: 7500 90 минут 28 1 бабочка 

Ж16 3,6 14 кп 1: 7500 120 минут 42 1 бабочка и 1 карусель 

Ж18 5,2 20 кп 1: 7500 90 минут 52  2 бабочки и 1 карусель 

Ж21 5,2 20 кп 1: 7500 120 минут 45  2 бабочки и 1 карусель 

Ж35 5,2 20 кп 1: 7500 90 минут 42  2 бабочки и 1 карусель 

Ж45 3,6 14 кп 1: 7500 120 минут 42 1 бабочка и 1 карусель 

Ж55 3,1 13 кп 1: 7500 90 минут 45 1 бабочка 

О1 

коротк

ая 

2  6 кп 1: 7500 60 минут 20  

О2 

длинн

ая  

4,6  20 кп 1: 7500 90 минут 45 1 бабочка и 1 карусель 

Выбор 

5 из 15 

  1: 7500 90 минут 45  

Выбор 

10 из 

15 

  1: 7500 90 минут 45  

Выбор 

12 из 

15 

  1: 7500 90 минут 45  



 

 

 

Общая информация. 

 

Спортивные трассы: соревнования проводятся на классической дистанции (заданное 

направление), расчётное время победителя 30-60 минут. Трассы имеют сложную форму 

(бабочки и карусели.)  
Границы полигона: север - грунтовая дорога (улица Дачная), юг - по всей длине карты 

широкая  лесная дорога, накатанная на месте старой железнодорожной узкоколейки, имеет  

ровное направление по всей длине, запад – дачный посёлок, юг – частный сектор, улица 
Маяковского.  

АА - 45 градусов, до большой дороги, далее по ней к месту старта, телефон помощи 

+79056965900. 

Местность: Лесной массив преимущественно с еловой и сосновой растительностью, 
пробегаемость от очень хорошей до плохой, грунт песчаный, в низинах и заболоченностях 

сырой. Рельеф  представляет собой вытянутый склон, изрезанный лощинами, перепад 

высот по всей площади склона  20-30 метров, по нижней части склона сплошное болото, 
точечные ориентиры представлены большим количеством воронок и микроямок, бугров и  

муравейников. Дорожная сеть развита хорошо, представлена большим количеством лесных 

автомобильных дорог и мелких тропинок.  Карта выполнена в условных знаках ISOM 2017-

2. Точечные ориентиры отражены на карте в случае, если их высота превышает 75 
сантиметров и они отчётливо выделяются на местности.  

КАРТЫ подготовлена в 2021 году, размер листа карты A4 210 на 300, масштаб 1:7500, h 

2.5, упакована в пакет.   
Печать:  струйная печатная машина, водостойкая. Легенды впечатаны в карту. 

Дополнительные легенды в стартовом коридоре.  

СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка с помощью электронной системы «спорт индент аэр». 
Электронная система отметки продублирована компостерами, отметка которыми 

производится на карте в любой клетке, помеченной буквой ”R” только в случае отказа 

электронной системы. Ответственность за сохранность и сдачу арендованных средств 

электронной отметки (ЧИПов) несет представитель команды.  
СТАРТ В месте старта участник получает карту в момент старта. После команды 

"СТАРТ" по последнему сигналу таймера по маркировке движется к "месту начала 

ориентирования", обозначенного на местности призмой, а на карте знаком  старт. 

НОМЕР УЧАСТНИКА (на самоклеящейся этикетке) крепится на груди.   
Номера выдаются при прохождении комиссии по допуску.  

ФИНИШ. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны 

пройти через финишный створ. И сдать чип участника. После возвращения с дистанции 

всех участников команды, представитель обязан доложить об этом старшему судье 

финиша.  
РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований определяются согласно действующим правилам 
проведения соревнований по спортивному ориентированию и положению о 
соревнованиях. 

Финансовые условия: 

Согласно регламенту ФСО СО. 
 

 

 

 


