
Первенство г.Ижевска 
по спортивному ориентированию на лыжах.

1. Время и место проведения соревнований
21.02 – 22.02. 2015 г.,  в окрестностях г. Ижевска

Схема движения на старты:

Маркировка:                                                                  Классика:

      

2. Организаторы
Управление  по  спорту  Администрации  гор.  Ижевска.  Федерация  спортивного
ориентирования Удмуртии. 
Ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни  участников  в  пути  и  в
дни  соревнований  возлагается  на  тренеров  и  представителей  команд.  
Главный судья                     Камалов Дмитрий Фанисович, тел. 8-909-067-98-01. 
Главный секретарь             Обухов Сергей Александрович, тел. 8-922-693-95-87
Начальник дистанций               Сайтеев Анатолий Владимирович
Служба дистанции                  Перешивко Александр Михайлович, Сулейманов Рустам

3. Программа соревнований

21 февраля Мандатная до 13:00.  лыжная гонка-маркированная трасса (25-90 
мин.), старт в 14:00

22 февраля 2 день лыжная гонка -  классика (35-60 мин.)  старт в 11:00 
Награждение по обоим дням в 13:30

4. Возрастные группы

5.

Предварительная информация по маркированной трассе:   
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      Соревнования пройдут по маркированной трассе, вариант «Б». При прохождении 
трассы спортсмен обязан зафиксировать местоположение КП: - проколом имеющейся у 
него иглы диаметром не более 1 мм на карте, полученной на старте. Фиксация 
производится в любом месте трассы, но не позже, чем на очередном «Рубеже отметки». 
    «Цена штрафа» для групп М,Ж-Э равна 1 минуте, назначается за каждые следующие 
полные или неполные 2 мм ошибки в фиксации КП. 
    «Цена штрафа» для групп М,Ж-12,14, "Ветераны" равна 2 минуты, назначается за 
каждые следующие полные или неполные 2 мм ошибки в фиксации КП. Максимальный 
штраф, назначаемый на одном КП, устанавливается в размере  2-х минут для групп М,Ж-Э
и  4-х минут для остальных групп. В случае разрыва карты измерение производится от 
дальнего края разрыва.
    Каждая лишняя фиксация (прокол) точки КП считается ошибкой у спортсмена, за 
которую назначается максимальная «Цена штрафа».
    Каждая недостающая фиксация (прокол) точки КП считается ошибкой
спортсмена, за которую назначается максимальная «Цена штрафа».

    Для контроля прохождения трассы спортсмен обязан отмечать факт
прохождения каждого КП, оборудованного на трассе, с помощью ЧИПа, аналогично 
соревнованиям в заданном направлении.

    Соревнования лыжная гонка -  маркированная трасса  пройдет по летней карте, 
подготовленной Яшпатровым Геннадием в 2009г.

6. Финансовые условия
На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп М,Ж –  12,14,17 – 150 

руб. с человека, для групп М,Ж – Э,40,50 –250 руб. с человека за оба дня. 
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. 

Стоимость аренды ЧИПа:
МЖ 10-18  -  20 руб., МЖ 21-55 – 60 руб. 

8. Награждение
    Команды, занявшие 1, 2, 3 места по сумме награждаются дипломами. Участники, 
занявшие 1,2,3 места по сумме очков за оба дня, награждаются медалями и дипломами. В
случае равенства очков, преимущество имеет второй день.
    

  9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  не  позднее
19  февраля  2015  года   на  сайте  www  .  udmfso  .  ru Предварительная  заявка  должна
содержать как минимум следующие сведения о каждом участнике:

 фамилия, имя;
 год рождения;
 спортивная квалификация;
 возрастная группа
 коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах)
 номер SI - чипа

        Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие документы: 
                 - именная заявка, оформленная в соответствии с пунктом 22.2 правил            
                   соревнований
                 - паспорт или  документ его заменяющий с информацией  о месте регистрации
                 - квалификационная книжка с подтверждения разряда или звания
                 - договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
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http://www.udmfso.ru/


Без  предварительной  заявки  участие  возможно  при  технической  возможности
организаторов. Команды  не прошедшие мандатную комиссию и не выполнившие  условий
заявки  к  соревнованиям  могут быть не  допущены.
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