
Общие условия проведения 

муниципального этапа 48-х финальных областных зимних  

лично-командных соревнований учащихся по спортивному ориентированию 
 

Вид соревнований: лично-командные соревнования на комбинированной 

дистанции на лыжах (при наличии снежного покрова). 

Старт и финиш – разнесены.  

Старт одновременный у мальчиков и девочек, согласно жеребьевке.  

Стартовый интервал – 1 мин. 

Стартовый протокол будет вывешен за 1 час до старта.  

Участникам будут выданы номера. Номер участника крепится на правом бедре.  

Техническая информация по дистанции будет вывешена за 1 час до старта. 

Контрольное время для всех участников – 1,5 часа. 

 

Условия проведения соревнований по виду  

«комбинированная дистанция» 

 

 Дистанция состоит из двух кругов: 1 круг - «маркированная дистанция», 2 круг - 

«дистанция в заданном направлении».  

 На старте участнику выдается карта 1 круга с нанесенным на нее местом старта (в 

виде красного треугольника). От старта участник движется по маркировке. Участник 

обязан зафиксировать местоположение КП на карте проколом имеющейся у него булавки, 

отметка фломастером в виде креста на проколе ставится на каждом последующем КП. 

Последний КП участник отмечает фломастером на «Рубеже отметки последнего КП», 

установленного перед промежуточным финишем. На промежуточном финише участник 

сдает карту 1 круга, получает карту 2 круга с нанесенным на нее местом старта и 

контрольных пунктов и далее двигается по дистанции в заданном направлении, отмечая 

КП в карточке участника. Отметка в карточке компостером (фломастером).  

            Контрольные пункты оборудованы красно-белыми призмами-растяжками над 

лыжней со средством отметки (фломастер). Образец КП будет находиться в районе 

стартового городка.  

Участник может не проходить 2 круг дистанции (его результат будет засчитан по 1 

кругу).  

Результат участника определяется суммой времени прохождения двух кругов и 

штрафного времени 1 круга.  

Участники, прошедшие только 1 круг, занимают места в протоколе после 

участников, прошедших всю дистанцию (два круга). 

Максимальный штраф за 1 КП – 5 мин. Максимальный штраф назначается: 

- за неправильный прокол местоположения  КП; 

- за каждый лишний прокол в карте;  

- за несоответствие фломастерной отметки или отсутствие отметки в виде креста. 

Результат участника может быть аннулирован: 

- при нарушении условий прохождения дистанции; 

- при отсутствии отметки КП (фломастером); 

- при превышении контрольного времени (КВ);  

- при несоблюдении правил, положения и условий соревнований; 

- при неспортивном поведении на дистанции и во время проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 


