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Чемпионат и Первенство Омской области 

Лыжная гонка – комбинация 

ДОЛ «Юбилейный» 

 

Старт по стартовому протоколу. Финиш по финишной станции. Старт в 12.00. 

Дистанция состоит из двух частей. Первая часть – маркированная трасса (МТ), 

вторая – дистанция в заданном направлении (ЗДН). Спортсмены после прохождения МТ 

на пункте оценки (ПО) кладут свою карту в коробку, предназначенную для их 

возрастной группы, проходят оценочный круг, после прохождения оценочного круга 

спортсмен самостоятельно смотрит кол-во необходимых для него штрафных кругов. В 

случае наличия штрафа – двигается на штрафные круги, в противном случае – берет 

карту второй части дистанции (ЗДН), двигается по маркированному участку до точки 

начала ориентирования (ТНО) и проходит дистанцию в заданном направлении. 

Спортсменам необходимо производить отметку чипом на оценочном круге и на 

каждом штрафном кругу. 

Карты с дистанциями второй части дистанции (ЗДН) необходимо брать после 

прохождения последнего штрафного круга! 

На старт будут допускаться только те спортсмены, у которых будет закреплен 

номер на ноге. Номера следует прикрепить на левом бедре. 

Обратите внимание, что согласно пункту 3.1.3 правил вида спорта «спортивное 

ориентирование» (и пункт 4.5.3 Проекта правил с 2017 года) на спортивную карту 

допускается не наносить финиш, если на местности есть маркировка от последнего КП 

до финиша, поэтому финиш нанесен на карту не будет. 

Также прошу обратить внимание, что на местности будут размечены 

маркированные участки, обязательные для прохождения, а именно, участок от места 

старта до точки начала ориентирования, от ПО до ПВК (оценочный круг), от ПВК до 

точки начала ориентирования (на вторую часть дистанции в ЗДН), от последнего КП до 

финиша. Штрафной круг также будет размечен, у кого будут штрафы после МТ – 

необходимо преодолеть столько кругов, сколько будет штрафов, и на каждом кругу 



обязательна отметка чипом в станции. Маркированные участки обязательны к 

прохождению. 

Параметры дистанций: 

 

Разметка: 

А – желтая;    В – черная;    С - синяя 

Длина маркированных участков: 

- от места старта до ТНО – 160 метров 

- оценочный круг – 600 метров 

- штрафной круг – 330 метров 

- от ПВК до ТНО – 150 метров 

 

Участок от ПВК на 2-ю часть дистанции до ТНО пересекает привычный нам 

разминочный круг, поэтому разминочный круг будет изменен.  

Уважаемые участники соревнований! При движении между местами переодевания, 

разминочным кругом и местом старта на маркировку будьте внимательны, проявляйте 

уважение и пропускайте спортсменов, находящихся на дистанции. 

Просьба к автолюбителям. Изучите, пожалуйста, арену соревнований, не паркуйте 

машины в местах движения участников соревнований между ПВК и ТНО. 

  

Группа 
1-я часть 2-я часть 

Масштаб 
формат 

карты км КП км КП 

Мужчины 

А 

4,4 7  4,2 15 1:5000 А4 

МБ 4,4 7 3,8 13 1:5000 А4 

Женщины 4,4 7 3,2 12 1:5000 А4 

М17 - - 4,2 15 1:5000 А4 

Ж17 - - 3,8 13 1:5000 А4 

МВ 
B 

3,8 5 3,2 12 1:5000 А4 

ЖВ 3,8 5 2,5 10 1:5000 А4 

МЖ15, Оpen 2 C 2,5 3 2,5 10 1:5000 А4 

МЖ13, Open - - 1,0 5 1:5000 А5 



Арена соревнований 

 

 


