
 

Условия проведения  

 

муниципального этапа 8-х финальных областных летних лично-командных 

соревнований учащихся по спортивному ориентированию  

  

11. 04.2019 г.      лесной массив «Каплино» 

 

 Вид соревнований: лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию в заданном направлении бегом. 

 Место проведения: лесной массив «Каплино» (остановка «Канатная 

фабрика»).   

 На старте участнику выдается карта. На карте нанесен старт и контрольные 

пункты. От старта до финиша участник преодолевает дистанцию в заданном 

направлении. Дистанция состоит из двух кругов. После прохождения 1 круга 

участники проходят через промежуточный финиш (от последнего КП № 50 по 

маркировке). Для выхода на 2 круг дистанции вводится контрольное время 

(контрольное время будет известно за час до старта). Участники, не уложившиеся в 

КВ 1 круга,  после промежуточного финиша заканчивают дистанцию. Если 

участник уложился в контрольное время первого круга, он уходит на второй круг. 

По прохождению промежуточного финиша участник самостоятельно берет карту 

второго круга. Финиш второго круга фиксируется после прохождения последнего 

КП второго круга – КП № 100, далее по маркировке до финиша. Участники, 

имеющие слабую подготовку, но уложившиеся в контрольное время, могут 

закончить дистанцию после прохождения 1 круга. 

Участники, прошедшие только первый круг, занимают места после тех, кто 

закончил всю дистанцию. Для участников, снятых или сошедших на втором круге 

дистанции, результат определяется по времени, затраченному на прохождение 

первого круга дистанции.  

  Действия участника на дистанции согласно правил соревнований  

вида «Ориентирование в заданном направлении». 

  Результат участника определяется временем прохождения двух 

кругов дистанции. Участники, прошедшие только один круг, занимают места в 

протоколе после участников, прошедших 2 круга дистанции.        

    

Техническая информация 

 

 Местность: равнинная, с мелким рельефом (ямки, воронки, бугорки).  Лес 

хвойный, средней и хорошей проходимости. Залесенность примерно 90% от всей 

площади. Дорожная сеть развита хорошо. Почва песчаная. 

 Карта: карта  цветная, пятицветная. Масштаб 1:10000,  сечение рельефа 2,5 

метра,  размер карты 15 х 20 см.   Автор карты: Хохловский Ю.В., 2005 год. 

Дистанция:   

 

Группа М-16 Длина дистанции Кол-во КП Порядок прохождения КП 

1 круг до 3 км  7 Будет указан в карточке 

участника 2 круг до 4 км  7 

 

Группа Ж-16 Длина дистанции Кол-во КП Порядок прохождения КП 

1 круг до 3 км  7 Будет указан в карточке 

участника 2 круг до 3 км  7 



 

Старт раздельный.  

Стартовый интервал 1 минута. 

Карта выдается участнику  за 1 минуту до старта.  

Промежуточный финиш 1 круга от КП 50 по финишному коридору. 

Финиш  от КП 100 по финишному коридору. 

Участникам  будут выданы  карточки для отметки КП. В карточке будут впечатаны 

номера КП 1 и 2 кругов.  Образец карточки будет вывешен на сайте. 

  

Оборудование дистанций:   

бело-оранжевая призма фирмы «Орса», фломастеры, компостеры. 

 

      Границы района соревнований:  

Север – поле с частным сектором;        Юг – частный сектор; 

 Запад  – поля, деревня;          Восток – дома, частный сектор, дорога. 

        Аварийный выход: при потере ориентировки участники движутся на 

восток до домов и к автомобильной дороге, далее  к  остановке «Канатка» и к месту 

старта.  

До старта можно добраться на автобусе до остановки «Канатная фабрика», 

далее в сторону леса до места старта.    

                                                     

Служба дистанции желает успешного старта 

Всем участникам соревнований!!! 

 

 

 

 

 

 


