
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

1. Цели и задачи: 

     - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования; 

     - повышение спортивного мастерства; 

     - выявление сильнейших спортсменов. 

2. Организаторы тренировочного старта: 

       Главный судья: Каюков Илья Викторович     моб. Тел. 8-937-071-71-34   (СС1К) 

       Зам. Главного судьи: Юлин Максим Владимирович    моб. Тел 8-987-986-11-34 

 

 3. Время и место проведения стартов: 
         Координаты:  53.487865, 49.931502 

24-25  июля:  в  11:00, в  г. Самара,  Волжский район,  окрестности карты «Мастрюково» 

 

Вид тренировок: 

 24  июля: (Комбинированные дистанции) 

         Длинная  -  технически сложная  дистанция, уровня  группы 18-21 . C тремя  заданиями! 

1. заданное направление ( коротенькие перегоны) 2. Азимутальные перегоны  3.  нитка*,  

         Длинная укороченная   -  технически сложная  дистанция для тех,  кто хочет получить 

максимальное удовольствие! группа 18-60.   С множеством различных заданий! (заданное 

направление, азимут, выбор по рельефному фрагменту карты (без дорог),   дистанция по 

коридору, нитка*) 

Примечание: на выборе нужно взять все КП в кружочке, в любом порядке!  

          Средняя  -  технически не очень сложная дистанция, уровня группы 14-16. C  такими 

техническими заданиями как:  1. заданное направление ( коротенькие перегоны) 2. 

Азимутальные перегоны  3.  нитка*          

          Короткая- дистанция уровня группы М12, c двумя техническими заданиями: 1. 

заданное направление (длинные  и коротенькие перегоны),  2. нитка*.    

          Короткая- новички -  простая дистанция в заданном направлении, уровня группы 10, 

Open.  C дополнительными вопросами на КП! (Пример: Кто такой Пушкин?  А - Музыкант, Б 

- Поэт, В - Танцор. На КП установлено 3 станции А,Б,В. Участник делает отметку на  той 

станции,  которой считает нужной!  И так, на всех КП.  За каждый не правильный ответ и 

повторную отметку на КП (ой, не то)  участник получает 3 минуты штрафа!  Изучаем  

условные знаки!   

           Все КП – карта со всеми контрольными пунктами,  которые установлены  на 

местности! Спортсмен самостоятельно планирует,  на какие КП ему бежать!  

 

Нитка* - на нитке, будут стоять КП! Участник,  пропустивший КП на нитке и на дистанции, 

получает штрафное время 3 минуты!  

25  июля:  

         Длинная   -  дистанция будет проходить в 2 части! 1 часть дистанции:  азимутальные 

перегоны, нитка*. 2 часть   дистанции:  заданное направление (как на соревнованиях)   



  

  
 

 

           
            Длинная укороченная  -  дистанция будет проходить в 2 части! 1 часть дистанции:  

нитка*, коридор*,   азимутальные перегоны. 2 часть   дистанции:  заданное направление (как 

на соревнованиях)   

           Средняя   -  Нитка*,  дистанция в заданное направление. 

           Короткая - дистанция в заданное направление  

           Короткая - новички  -  простая дистанция в заданном направлении,  с 

дополнительными вопросами на КП! (Пример: Кто такой Пушкин?  А - Музыкант, Б - Поэт, В 

- Танцор. На КП установлено 3 станции А,Б,В. Участник делает отметку на  той станции,  

которой считает нужной!  И так, на всех КП.  За каждый не правильный ответ и повторную 

отметку на КП (ой, не то)  участник получает 2 минуты штрафа!  Изучаем  условные знаки!   

           Все КП – карта со всеми контрольными пунктами,  которые установлены  на 

местности! Спортсмен самостоятельно планирует,  на какие КП ему бежать!  

 

Нитка* - на нитке, будут стоять КП! Участник,  пропустивший КП,  будет 

дисквалифицирован!  

Коридор* - Упражнение направлено на развитие памяти, внимания, ассоциативного 

мышления, способности концентрировать внимание. Он состоит из длинной  изогнутой 

змейки.  Ширина змейки от 0,5- до 1 см.  Для выполнения задания необходимо, пройти по 

коридору, отслеживая  своѐ место прохождения по карте, не выбегая за границы коридора.  

На коридоре, КП стоять не будут .  

 

 

4. Участники: 

       К участию приглашаются сборные областей, районов, городов, команды клубов, а    

также     спортсмены, выступающие лично.  

  

           Тренировки   проводятся по следующим группам: 

 

Длинная   М  (18-21 группа); 

Длинная   Ж  (18-21 группа); 

Длинная-укороченная М  (18-60 группа); 

Длинная-укороченная Ж (18-60 группа); 

Средняя    М  (14-16 группа); 

Средняя    Ж  (14-16 группа); 

Короткая  М   (12 группа); 

Короткая  Ж   (12 группа); 

Короткая- новички МЖ  (10, Open группа); 

        Все КП  МЖ (все желающие). 

 

 

 



  

  
 

 

5. Программа соревнований: 
 

   Дата                                                Программа  

24.07.2021г. с 10:00 до12:00 – Работа секретариата, получение чипов. 

с 11:00 до 12:30  – Старт тренировки,   по готовности, по стартовой 

станции. 

15:00 – Закрытие тренировки. 

25.07.2021г. с 10:00 до12:00 – Работа секретариата, получение чипов. 

с 11:00 до 12:30  – Старт тренировки,   по готовности, по стартовой 

станции. 

15:00 – Закрытие тренировки. 

6. Заявки:     

Заявка на соревнования  осуществляется только через сервис онлайн – заявок 

Orgeo (orgeo.ru.) до 20:00 22 июля 2021 г.  

7. Финансовые условия: 

     Для  проведения тренировочного старта,  участники оплачивают целевой взнос на 

организацию трен. Старта.  

 

            Целевой взнос на организацию и проведение соревнований: 
  
 

 
- студенты (очной формы обучения, бегущие по длинной дистанции) – 100 рублей  
- скидка спортивным семьям от трех человек 20%  (при  участие в двух стартах)  
 

*-взнос, без аренды чипа! 
 

Аренда чипа (SPORTident):  - 50 руб. за 2 дня!  
 

Спортсмены  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к   тренировке,   с 

дополнительной оплатой в размере  50 % от заявочного взноса, при наличие свободных 

карт!))  

 

Группа Взнос 

Длинная МЖ 150* 

Длинная - укороченная МЖ 150* 

Средняя МЖ 100* 

Короткая МЖ  50* 

Короткая - новички МЖ  50* 

Все КП  50* 



  

  
 

 

ВНИМАНИЕ! Любое изменение в судейскую базу на месте, (перезаявка, изменение фамилии, 

имени, номера чипа, и. т. д) 50р! Спасибо за понимание!  

                           Указывайте правильно всю информацию, при заявке на orgeo!  
 

 

8. Отметка:    

На тренировке  будет использоваться отметка SPORTident. ( к о н т а к т )  

 

 

 

 

 

             Чип SIAC, SI-Active Card (128 отметок, контактная/бесконтактная отметка) 

       Чип можно приобрести на сайте http://sportident-russia.ru/products/siac 

       При утере или поломки арендованного чипа участник оплачивает 100% 

стоимость чипа!!! 

 

9. Предварительная техническая информация:                                  

Район соревнований -  лесной массив Мастрюково. Залесенность – 90%. Рельеф – 

плавные формы с перепадом высот до 30 м. Лес смешанный. Проходимость от хорошей до 

плохой. Сеть троп и дорог развита хорошо. Опасные места – поваленные деревья, ЖД дорога. 

Карта подготовлена 2017г. Корректировка в 2020г. Масштаб 1:7500 и 1: 10000, Сечение 

рельефа 2,5 метра. Составитель карты – Усенко С. (Украина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportident-russia.ru/products/siac


  

  
 

                              

 

                                         

Короткая:                                                            Образец дистанци                   

                     

 

 

 

 

 

                          

            Схема проезда: 


