
                                                                     

Чемпионат и первенство Смоленской области 

по спортивному ориентированию 

Лыжные дисциплины 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
 

Дата  проведения: 28 февраля  2021 года.   

Место  проведения: Смоленская область, Демидовский р-н. Биатлонный комплекс 

«Чайка»  

Вид соревнований: Лыжная гонка – маркированная трасса (вариант Д*) по летней карте. 

Для детей (МЖ12) маркировка в карте, и на местности!  

Опасные места: Пересечение лесной автомобильной дороги, с не интенсивным движением 

транспорта.  

Сведения о карте: М-1:10000,   Н=5м. У группы МЖ 12 ,60, Ж14: М-1:7500 

Начальник дистанций: Хвастовский Сергей (Смоленск)   

Автор карты: Тутынин Владимир (Смоленск) 

П А Р А М Е Т Р Ы     Д И С Т А Н Ц И Й  

Дистанция: Количество 

КП  

Длина Масштаб карты Маркировка 

 шт км   

М21,М35,М20 22 8,6 1 : 10000 красная 

Ж21,Ж35,Ж20,М17,М50  18 7,4 1 : 10000 красная 

Ж17,Ж50,М14 16 6,8 1 : 10000 красная 

М60,Ж60,Ж14 8 4,8 1 : 7500 красная  

М12,Ж12 5 2,8 1 : 7500 зелёная 

Дистанции оборудованы: Стандартная призма над лыжней, закрепленная на веревке, 

натянутой поперек лыжной трассы. Станции закреплены с боку трассы на дереве. В местах, 

где нет возможности закрепить станции на дереве они будут устанавливаться по центру 

лыжной трассы, на специальной опоре, вместе с призмой. Дистанция на местности 

обозначена маркировкой красного цвета. На развилках (срезках), маркированной трассы, 

стоят таблички с обозначением групп, уходящих на срезку. У группы М12, Ж12 своя 

отдельная маркировка зелёного цвета от старта до финиша. 

Отметка – Электронная системы SportIDENT  (контакт) 

Старт – в 12.00 

Контрольное время – 120 минут для всех групп.  

Порядок старта – старт интервальный, согласно стартовому протоколу  

Маркированная трасса (вариант Д) * 

Вкратце: Участник получает карту с нанесенными контрольными пунктами – истинными и 

ложными. Встретив на местности КП, участник должен определить, есть ли этот КП на 

карте, или нет. Оборудование КП: призма и две станции отметки “ДА”, “НЕТ”. Если 

участник считает, что КП есть на карте, то отмечается на станции “ДА”, если – нет, то 

“НЕТ”. 

За неправильную или лишнюю отметку – штраф (1 минута).  

За недостающую отметку – дисквалификация.  

Варианты КП 1. Истинный – обозначен на карте и стоит на местности 

                         2. Ложный – не обозначен на карте, но стоит на местности  

                         3. «Зеро» - обозначен на карте, но не стоит на местности    

 


