
 

 

 



 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Федерация спортивного ориентирования России. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики. 

Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртской Республики.  

Федерация спортивного ориентирования Удмуртии. 

2. АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

427967, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55. 

Адрес электронной почты orientir@udmnet.ru 

Главный судья – ССВК Ключников Андрей Иванович (Удмуртская Республика), 

тел: 8-912-468-61-11, orientir@udmnet.ru 

Главный секретарь – ССВК Файрушин Александр Шадаевич (Республика 

Татарстан) 

Адрес сайта https://udmfso.ru/ 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в период с 09 сентября по 13 сентября 2021г. 

Район соревнований расположен в окрестностях г. Ижевска.  

Центр соревнований расположен в ДОЛ "Оранжевое настроение", 34 км от города. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата Время 

начало 

Время 

заверш

ения 

Программа Место проведения 

09.09.21 

четверг 

в 

течение 

дня 

  Заезд участников соревнований ДОЛ Оранжевое настроение 

11.00 17.00 Работа комиссии по допуску 

участников соревнований 

ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая - конференц зал) 

13.00 14.00 Обед ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

14.00 17.00 Официальная тренировка, выезд 

на автобусах на полигон (автобус 

на 18 мест) 

с. Канифольный 

17.00 18.00 Совещание ГСК с 

представителями команд 

ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая - конференц зал) 

18.00 19.00 Ужин ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

10.09.21 

пятница 

07.00 9.30 Завтрак ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 
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09.45 1 рейс 

Выезд к месту старта (7 км) 
ДОЛ Оранжевое настроение - 

место старта, карта "Чур" 
10.20 2 рейс 

11.15 3 рейс 

11.00 15.00 Дистанция кросс-лонг 

0830031811Я 

Карта "Чур" 

13.00 1 рейс 

Выезд к месту проживания  
Место финиша, карта "Чур" - 

ДОЛ Оранжевое настроение  
14.10 2 рейс 

14.40 3 рейс 

14.00 16:30 Обед ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

17.00 18.00 Совещание ГСК с 

представителями команд 

ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая - конференц зал) 

18.00 19.00 Церемония открытия 

соревнований. Награждение 

победителей и призеров на 

дистанции кросс-лонг 

ДОЛ Оранжевое настроение, 

возле здания столовой 

19.00 19:30 Ужин ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

11.09.21 

суббота 

07.00 8.30 Завтрак ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

09.00 9.15 Выезд к месту старта (17 км) ДОЛ Оранжевое настроение - 

место старта, карта "Иж-

Забегалово" 

11.00 12.30 Дистанция кросс-классика-общий 

старт 0830071811Я 

Карта "Иж-Забегалово" 

13.00 13.30 Выезд к месту проживания Карта "Иж-Забегалово" - ДОЛ 

Оранжевое настроение  

14:00 16.00 Обед ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

15.45 17.45 Печка-Пати (платная программа) ДОЛ Оранжевое настроение 

15.45 17.45 Обзорная экскурсия в г. Ижевск    

17.00 18.00 Совещание ГСК с 

представителями команд; 

ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая - конференц зал) 

18.00 18.15 Награждение победителей и 

призеров на дистанции кросс-

классика-общий старт 

ДОЛ Оранжевое настроение, 

возле здания столовой 

19.00 19:30 Ужин ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

12.09.21 

воскресенье 

07.00 9.30 Завтрак ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

09.45 1 рейс 

Выезд к месту старта (6км) 
ДОЛ Оранжевое настроение - 

место старта, карта "Чур" 
10.10 2 рейс 

10.35 3 рейс 

11.00 13.30 Дистанция кросс - эстафета - 3 

человека 0830101811Я 

Карта "Чур" 

12.30 1 рейс Выезд к месту проживания Место финиша, карта "Чур" - 



 

 

13.00 2 рейс ДОЛ Оранжевое настроение  

13.30 3 рейс 

14.00 16.00 Обед ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

15.30 16.00 Закрытие соревнований. 

Награждение победителей и 

призеров на дистанции кросс - 

эстафета - 3 человека. 

ДОЛ Оранжевое настроение, 

возле здания столовой 

18:00 19:00 Ужин ДОЛ Оранжевое настроение 

(столовая) 

16.00 20.00 Отъезд участников соревнований   

13.09.21 

понедельник 

08.00 20.00 Отъезд участников соревнований   

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 

В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

 К чемпионату России допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации с спортивным разрядом не ниже 1 взрослого. 

 От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда в составе до 7 мужчин и до 7 женщин. 

 От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 места в 

командном зачете чемпионата России предыдущего года, а также от субъекта 

Российской Федерации – организатора данных спортивных соревнований, в составе 

спортивной сборной команды допускаются до 15 мужчин и до 15 женщин. 

   От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном зачете среди 

субъектов Российской Федерации на чемпионате федерального округа текущего года 

и предыдущего года, в составе сборной команды допускаются до 12 мужчин и до 12 

женщин. 

   От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в 

кросс-эстафете – 3 человека допускаются 2 эстафетные группы. 

   К участию в чемпионате России мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.  

 



 

 

6. СХЕМА ПРОЕЗДА: 

 



 

 

7. ЖЕРЕБЬЕВКА 

На соревнованиях с подведением командного зачета среди субъектов Российской 

Федерации, жеребьевка стартовых протоколов проводится с выделением 7-ми 

подгрупп, которые ставятся в стартовом протоколе в следующем порядке: «первая» – 

«вторая» – «третья» – «четвертая» – «пятая» – «шестая» – «седьмая», согласно 

заявкам от команд. Внутри каждой подгруппы проводится общая жеребьевка. 

Спортсмены, не участвующие в розыгрыше командного или общекомандного зачета 

включаются в первую подгруппу. 

Информация по забегам на дистанцию кросс-лонг 0830031811Я подается 9 сентября 

до 16-00 часов в комиссию по допуску. 

Информация по составам эстафетных групп на дистанцию кросс – эстафета – 3 

человека 0830071811Я подается 11 сентября до 16-00 часов на финише. 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

10 сентября 2021 г. Дистанция кросс-лонг 0830031811Я. 

Местность: представляет собой эоловые формы рельефа. Залесенность района 

соревнований 97%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью. Грунт – мягкий, покрыт мхом. Множество болот. Болота 

проходимые. Дорожная сеть развита слабо. 

Карта: подготовлена в 2018 г., составитель Яшпатров Г.Т., откорректирована в 2020-

21г. карта цветная, отпечатана на бумаге Lomond струйным принтером, формат карты 

А4. Масштаб карты 1:10000, высота сечения рельефа 2,5 м. Карты герметезированы 

путем ламинирования пленкой 30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться будут на старте. 

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты и станция Финиш, работают в бесконтактном режиме. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен на севере асфальтовой 

дорогой на п. Чур, на юге река Чур, на западе речка Безымянка, на востоке грунтовая 

дорога. Аварийный азимут на север! до асфальтовой дороги.  

Старт: раздельный в 1 забег по часам. Стартовый интервал 2 мин для всех групп. От 

старта до ТНО – 120 м, от последнего КП 1 круга до ТНО – 110 м, от последнего КП 

до финиша – 80 м. Предусмотрена зона изоляции в районе старта, вход в изоляцию с 

12-45 до 14-00 часов закрыт. 

Пункт питания: на дистанциях предусмотрено два пункта питания, с питьевой 

водой. Желающие оставить на пункте питания свое питье, могут оставить у старшего 

судьи старта. 

Вещи спортсменов: спортсмен может переодеться и оставить свои вещи в 

отведенном для этого месте (палатка) в своих сумках-рюкзаках, которые будут 

доставлены на финиш. 



 

 

Расстояние от центра соревнований до старта 7 км.  

  Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

РВП, мин. 
Контрольное 
время, мин. 

Количество 
кругов 

Пункт 
питания, км 

1 МУЖЧИНЫ 15,9 40 90 180 2 8,8; 11,5 

2 ЖЕНЩИНЫ 12,5 32 75 180 2 7,9; 10,8 

 

 

11 сентября 2021 г. Дистанция кросс-классика-общий старт 

0830071811Я. 

Местность: представляет собой эоловые формы рельефа. Залесенность района 

соревнований 99%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью. Грунт – мягкий, местами покрыт мхом. Болота занимают 10% 

площади карты, проходимые. Дорожная сеть развита слабо. Опасные места – 

поваленные деревья. 

Карта: подготовлена в 2021 г., составитель Яшпатров Г.Т., карта цветная, отпечатана 

на бумаге Lomond струйным принтером, формат карты А4. Масштаб карты 1:10000, 

высота сечения рельефа 2,5 м. Карты герметезированы путем ламинирования пленкой 

30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться не будут. 



 

 

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты и станция Финиш, работают в бесконтактном режиме. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен с востока - широкая ЛЭП, 

с запада и севера - река Иж, с юга - просека. Аварийный азимут на восток! до ЛЭП 

далее на север до старта.  

Старт: Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится в 2 забега. В 

зачет спортивной дисциплины кросс–классика - общий старт по 1 забегу 

принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–лонг. Финальный забег, 

проводится с задержанным стартом по подгруппам определенным по занятым местам 

в 1 забеге. Задержка старта между подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в 

подгруппе до 24 человек. Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в 

последней подгруппе. 

От старта до ТНО – 120 м, от последнего КП 1 круга до ТНО – 180 м, от последнего 

КП до финиша – 70 м. 

Вещи спортсменов: спортсмен может переодеться и оставить свои вещи в 

отведенном для этого месте (палатка) в своих сумках-рюкзаках. 

Расстояние от центра соревнований до старта 17 км.  

  Группа 
Длина 

дистанции, км 
Количество 

КП 
РВП, мин. 

Контрольное 
время, мин. 

Количество кругов 

1 МУЖЧИНЫ 9,2 29 50 100 3 (1 смена карт) 

2 ЖЕНЩИНЫ 6,5 22 40 100 3 (1 смена карт) 

 

 



 

 

12 сентября 2021 г. Дистанция кросс - эстафета - 3 человека 

0830101811Я. 

Местность: представляет собой эоловые формы рельефа. Залесенность района 

соревнований 97%. Проходимость от хорошей до плохой. Преобладающие породы 

деревьев сосна и ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью. Грунт – мягкий, покрыт мхом. Множество болот. Болота 

проходимые. Дорожная сеть развита слабо. 

Карта: подготовлена в 2018г., составитель Яшпатров Г.Т., откорректирована в 2020-

21г. карта цветная, отпечатана на бумаге Lomond струйным принтером, формат карты 

А4. Масштаб карты 1:10000, высота сечения рельефа 2,5 м. Карты герметезированы 

путем ламинирования пленкой 30 мкм. 

Легенды: легенды впечатаны в карты. Отдельно выдаваться не будут. 

Контрольный пункт: стандартная призма закреплена на колышке. Станция 

закреплена на планке. Номер КП на станции. Система отметки Sportident, 

контрольные пункты и станция Финиш, работают в бесконтактном режиме. 

Безопасность участников: район соревнований ограничен на севере асфальтовой 

дорогой на п. Чур, на юге река Чур, на западе речка Безымянка, на востоке грунтовая 

дорога. Аварийный азимут на север! до асфальтовой дороги.  

Старт: проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. От старта до ТНО – 110 м, от 

последнего КП до финиша – 90 м 

Расстояние от центра соревнований до старта 6 км.  

  Группа 
Длина 

дистанции, км 
Количество КП 

РВП команды, 
мин. 

Контрольное 
время команды, 

мин. 

Смотровое КП, 
км 

1 МУЖЧИНЫ 7,0 21 110 220 5,4 

2 ЖЕНЩИНЫ 5,5 17 100 220 4,1 

 

 



 

 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Спортивная дисциплина кросс-лонг: занятые места определяются в соответствии с 

пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт: занятые места определяется по 

«выделенному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3. 

Спортивная дисциплина кросс-эстафета-3 человека: занятые места определяются по 

«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2. Места 

присваиваются всем финишировавшим полным группам. 

В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах 

результаты определяются по времени в соответствии с Правилами.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится судейской 

коллегией по сумме очков трех лучших результатов набранных по итогам 

спортивных дисциплин кросс-лонг,  кросс-классика-общий старт, и очки лучшей 

эстафетной группы в спортивной дисциплине кросс-эстафета-3 человека. Начисление 

очков для подведения командного зачета среди субъектов Российской Федерации 

проводится в соответствии с таблицей (Приложение № 3 Положения). Очки 

начисляются отдельным протоколом только зачетным спортсменам и зачетным 

эстафетным группам, при этом места занятые незачетными спортсменами и 

соответствующие им очки не учитываются. Командный зачет среди субъектов 

Российской Федерации подводится отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин  

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах 

программы чемпионата России, в том числе участники эстафетных групп, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 



 

 

Поле для записей 

 


