
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

Соревнований по спортивному ориентированию на лыжах «Снежная тропа»   

 г. Омск  11 декабря  2016 г. 
  
         1. Организаторы соревнований 

         Клуб спортивного ориентирования «Юность» 

2. Место и время соревнований Соревнования проводятся в Парке культуры и отдыха имени 

30-летия ВЛКСМ   11 декабря 2016 г.  

Центр соревнований – Спортивный павильон  «Красная Звезда».  

3. Программа соревнований 

 13.30            Прибытие участников соревнований , размещение 

 13.30-14.00  Регистрация участников , подготовка к старту 

 14.15            Начало старта 

 16.00            Окончание соревнований 

Соревнования проводятся  на маркированной трассе . 

4. Участники соревнований 

Соревнования проводятся в группах: 

 М-А;   Ж-А;  

 М-Б;    Ж-Б . 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований       

возлагается на тренеров и самих участников. 

              5. Спорткарта  
   Трасса А : Масштаб  1:4 000 . Размер карты А4. Трасса Б : Масштаб  1:3 000 .  Размер карты А5. 

 С карты убрана вся «летняя» дорожная сеть , «водоёмы» заменены знаком открытого пространства. 

Труднопроходимая растительность (тёмно-зелёный цвет) переобозначена на светло-зелёный цвет.  

Тёмно-зелёным цветом (сплошная толстая линия) обозначены  –  расчищенные аллеи парка)  

  На карту НЕ насенены: лыжни, дорожки ,тропы , «буранные» следы, лыжные или пешие следы.                                                   

6.  Трассы .  

Трассы оборудованы  «парковыми» плоскими призмами, установленными на деревьях на 

высоте  около  2м.  

 В условиях парка нет возможности установить компостеры на каждом КП. Поэтому (для 

фиксации правильности прохождения трассы) оборудованы специальные пункты «РУБЕЖ» , 

оснащённые компостерами для отметки в карточке , которую участник получит при регистрации. 

Компостером на «РУБЕЖ-1» прокалываем клетку карточки под №1 , на «РУБЕЖ-2» - клетку №2 и 

так далее.   Внимание: «Рубеж» это не КП , и его не нужно определять , и тем более 

прокалывать на карте! 

    Треугольником на карте обозначено место Старта.     Разминочная лыжня по  чёрной маркировке.   

  Параметры трасс (предварительные): 

 

Группы  Параметры Разметка Масштаб Формат Система штрафа Ошибка 

МА, ЖА 4км.- 12 кп Красная 1 : 4 000 А4 0 - 1 - 2 2 мм 

МБ, ЖБ 1,5км.- 5 кп Синяя(срезка) 1 : 3 000 А5 0 - 1- 2 - 3 2 мм 

 

            7. Порядок Старта-Финиша       

Старт проводится в соответствии стартового протокола. За 1 минуту участник получает СВОЮ (с 

персональным номером) карту и предъявляет судье Карточку.  На финише участник должен 

позволить судье сделать на карте запись финишного времени , а затем спокойно сдать карту (карты 

после оценки штрафа будут возвращены их владельцам) и Карточку. 

 

             8. Орг.вопросы.   
         Для участников выделяются 2 «раздевалки» , где можно подготовиться к старту и оставить 

вещи.  Лыжи можно занести в чехле , но готовить их желательно в районе стартового городка.  

        Личные вещи , Пакеты , Мусор после себя не оставлять! 

               После 14.00, возможно, футболисты освободят «Пресс-центр» , где будет возможно 

находиться в ожидании своего старта ( или в фойе ) 


