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Первенство г.Ижевска  

по спортивному ориентированию на лыжах. 
 

1. Время и место проведения соревнований 
12.01 - 13.01. 2019 г.,  в районе гор. «Металлург» 

Схема движения на старты: 

                                         

        До старта 12.01 и 13.01 от базы СШ «Ижсталь» – 1,5 км 

 

2. Организаторы 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации  
г. 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               Иванов Дмитрий Валерьевич.                                                    

 

3. Программа соревнований 

12 января Мандатная до 13:30.  лыжная гонка-спринт, старт в 14:00 

13 января 2 день лыжная гонка -  классика  старт в 11:00  
Награждение по обоим дням в 13:30 

4. Возрастные группы 
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Ж12 
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Ж14 
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младше 
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2006 
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2004 
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5. Предварительная информация по дистанциям:  

Параметры дистанции спринт: 

Группа 

Длина 

км 

Кол-во 

КП 

Группа 

Длина 

км 

Кол-во 

КП 

М12 1,3 7 Ж12 1,3 7 

М14 2,4 12 Ж14 2 8 

М17 3,4 10 Ж17 2,4 12 

М21 3,8 12 Ж21 3,4 10 

М50 3,4 10 Ж50 2 8 

Масштаб карты 1:5000 для всех групп. Карты отпечатаны на бумаге Lomond струйным 
принтером. Размер карт А4.  
Старт по стартовой станции. Финиш по финишной станции.  
Карта выдается за 1 мин. до старта. От старта до ТНО 90м. 
Для групп М,Ж12 на местности будет нанесена маркировка КРАСНОГО цвета, но не 
всегда по оптимальному варианту от КП до КП. 
 

Параметры дистанции классика: 

Группа 

Длина 

км 

Кол-во 

КП 

Группа 

Длина 

км 

Кол-во 

КП 

М12 2,2 9 Ж12 2,2 9 

М14 5,5 12 Ж14 4,2 10 

М17 6,6 16 Ж17 5,5 12 

М21 7,8 20 Ж21 6,6 16 

М50 6,6 16 Ж50 4,2 10 

М21 
Ж21 

М50 
Ж50 

2001 и  
 старше 

1969  и  
старше 
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Масштаб карты 1:7500 для всех групп. Карты отпечатаны на бумаге Lomond струйным 
принтером. Размер карт А5.  
Старт по стартовой станции. Финиш по финишной станции.  
Карта выдается за 1 мин. до старта. От старта до ТНО 80м. 
Для групп М,Ж12 на местности будет нанесена маркировка КРАСНОГО цвета, но не 
всегда по оптимальному варианту от КП до КП. 
 

6. Финансовые условия 
На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп М,Ж 12,14,17 – 200 

руб. с человека, для групп М 21, Ж 21, М,Ж50 –350 руб. с человека за оба дня. Для 
школьников 2001 г.р. и младше, а также для пенсионеров по возрасту стартовый взнос 
200 руб. за оба дня.  

На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. 
Стоимость аренды ЧИПа: 
МЖ 12,14,17  -  60 руб., М 21, Ж 21, М,Ж50 – 100 руб.  

 

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

  9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее               
11 января 2019 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 
 
На каждого спортсмена к заявке прилагаются следующие документы: 
-паспорт гражданина РФ; 
-зачетная квалификационная книжка с подтверждением выполнения требований  
и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания; 
-договор страхования от несчастного случая (оригинал); 
-целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного спортсмена в 
заявке нет допуска врачf 
 
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. 
 
 

  10. Образец местности: 
                 

 

                       

http://www.udmfso.ru/

