
Техническая информация 3 января 2022г. 

 

Параметры дистанции. 

Участники выбирают одну из двух предложенных дистанций: 

А-длинная (сложная), рекомендована 2007 и старше,  7000м +1600м  до старт и обратно . 

Б-короткая (простая), рекомендована 2008 и младше. 4500м+1600м  до старт и обратно. 

В- После старта на лыжах, с 12.00 разрешаем пробежать дистанцию А- бегом. 

 

Правила этапов «маркировка»:  

Маркировка по правилам Д: на карте нанесены  кружочки КП!   

На КП одна станция без нумерации.. 
Если на местности КП совпадает с кружочком в карте , то отмечаем(это истинный КП).  
1) Не отметили  истинный КП- штраф по времени , 3 мин!   
2) Ложные КП-  есть на местности  ,а в карте нет кружочков КП, если отметили  -штраф по времени ,3 мин! 
 
Для того ,что бы провести эту маркировку ,сделали отдельные условия в программе SportOrg. 

 

Система отметки, оборудование контрольных пунктов 

Применяется система электронной отметки «SPORTident». 

Аренда чипа 50р. За утерю чипа ,возмещение цены . 
 

Порядок старта и финиша 

Будет пред старт!  

На пред старте , очищаете чип ,получаете карту и спокойно, по прямой едите на старт,800м. 

Просим аккуратно пересекать две  высоковольтные линии , на которых возможно слабое 

автомобильное движение! 

 

Старт на этапах «маркировка»  раздельный, в свободном порядке с 11:00 до 12:00. Время старта 

фиксируется при отметке в стартовой станции. 

 

Время финиша фиксируется при отметке на станции «Финиш». 

После финиша(спокойно) возвращаетесь 800м в центр соревнований. Считываем чипы. Судья 

забирает арендованные чипы.  

 

На месте проведения этапа распечатки с информацией о прохождении дистанции не выдаются и 

протоколы результаты не вывешиваются. Распечатки и результаты публикуются вечером дня 

проведения этапа в сети Интернет. 
Контрольное время  1час 30мин. 
Кому хочется докататься, есть две Лыжные трассы, «Остров» 600м от центра соревнований  и «Десятка» 900м 
от старта маркировки. 
 

Регистрация и стартовые взносы 
Заявки на участие на каждый этап подаются посредством заполнения формы онлайн регистрации. 
Заявка до 31 декабря https://orgeo.ru/event/19389 , 
 

Предварительная подача заявки строго обязательна. На месте заявки возможны только при 

наличии карт. 

Размер стартового взноса участника за один этап: 

Оплата на месте старта, при предварительной заявке  Оплата  и заявка на месте старта 

500 (300) 800 (500) 

* в скобках указана стоимость для льготных категорий: участники в возрасте до 20 лет,  

* Действующие МС по спортивному ориентированию -бесплатно. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forgeo.ru%2Fevent%2F19389&post=-151229251_543&cc_key=


 

Старты проводятся клубом  «КСО Фрязино» 
Романов Александр Анатольевич 905-777-88-20 

Электронная почта: Lesasa@mail.ru 

Сайт: http://kso-ski.ru/ 
 

 
 

Счастливых стартов! 
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