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Открытое первенство г.Глазова  

по спортивному ориентированию на лыжах. 
 

1. Время и место проведения соревнований 
 

27.02 – 28.02.2021 г.,  г. Глазов     

Центр соревнований – СЮТур гор. Глазова, ул. Кирова, 8А: 

     

 

 



стр. 2 из 8 

 

 

2. Организаторы 
Управление культуры спорта и молодѐжной политики Администрации 
г.Глазова.  
МБОУ ДО СЮТур гор. Глазова. 
Ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни  участников  в  пути  
и  в  дни  соревнований  возлагается  на  тренеров  и  представителей  
команд.   
Главный судья                  Девяткин Игорь Александрович, СС1К, тел.  
                                                         8-965-851-01-83.  
Главный секретарь             Захарова Екатерина Александровна, СС1К. тел.  
                                                         8-952-405-41-15 

     
 
 

3. Программа соревнований 

27 февраля 12.30- 13.30 Комиссия по допуску – на месте старта.  

14.00 Старт – лыжная гонка-маркированная трасса 

0830203811Я 

28 февраля  11.00 Старт – лыжная гонка-классика 0830143811Я 

(дистанция общая с ЧиП УР)  

 14.00 Закрытие соревнований. 

 
4.   ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ маркированная трасса: 
 

 

Индекс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Количество  

контрольных  

пунктов 

Длина км. Маркировка 

М/Ж-10 М-10, Ж-10 3 1.2 Синяя 

А М- 21   Ж- 21 

М- 17 

М- 35 

10 5.8 Красная 

срезка 

Оранжевая 

В М -14   Ж-17 

М - 55  Ж-35 

             Ж-55 

7 4.0 Красная 

 

С М-12    Ж-12 

             Ж-14 

5 2.2 Красная 

срезка 

Зелѐная 
 

( Группы М/Ж-10 отмечаются: выбирают один из трѐх кружков на месте 

каждого КП и перечѐркивают его цветным карандашѐм. Остальные группы 

см. приложение)  
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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ  классика: 
 

№ Возрастные 

группы 

Длина 

км. 

Количес

тво КП 

Масштаб 

карты 

Контрольное 

время мин. 
1 М - 12, Ж - 12 1.7 5 1:7500 90 
2 Ж - 14 2.9 10 1:7500 90 
3 М – 14    Ж - 17 

Ж - 35 

Ж - 55 

3.2 10 1:7500 90 

4 М – 17    Ж - 21 

М - 50 

5.0 14 1:7500 90 

5 М - 21 

М - 35 

5.9 18 1:7500 90 

 

  

 

5. Возрастные группы 

 

 
6.Проживание 
Размешение возможно на Б/О «Сосны» под д. Адам Глазовского района. 
Бревенчатые домики с печным отоплением, необходима своя посуда для 
приготовления пищи, желательны спальные мешки.  
Стоимость проживания: 2500р. – дом на 6 мест, 150р. – одно место в 3 комнатном 
доме (комнаты на 10-12 человек), 1000р. баня. 
Телефон для связи 8-912-469-44-21 (Марат) 
(цены действительны с «паролем» «Я от Алексея Валерьевича»)   
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

М10 
Ж10 

М12 
Ж12 

М14 
Ж14 

М17 
Ж17 

М21 
Ж21 

М35 
Ж35 

М55                        
Ж55 

2011 и 
младше 

2009 -  
2010 

2007- 
2008 

2006- 
2004 

2003 и 
старше 

1986 и 
старше 

1966 –  
1956 
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7. Награждение 

Победители и призѐры Открытого первенства г. Глазова по спортивному 
ориентированию награждаются грамотами и медалями: 

Группа М/Ж-10 – по результатам прохождения маркированной дистанции 
27.02. 

Группы М/Ж-12, 14, 17, 21, 35, 55  - по сумме времени двух дней.  
 
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами. 
 
     

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19.00 26 

февраля 2021 года  на сайте www.udmfso.ru, либо на СЮТур г.Глазова по 

тел. (34141) 5-41-49, sutur-glazov@yandex.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) 
 
        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) 
                                   
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udmfso.ru/
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9. Расположение старта: 

                            
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стр. 6 из 8 

 

Приложение 1. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАРКИРОВАННОЙ ТРАССЕ 

27 февраля. Лыжная гонка – Маркированная трасса. 

Условия проведения соревнований в дисциплине ЛЫЖНАЯ ГОНКА – 

МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант – Д». 

   На дистанци на протяжении маркированной трассы устанавливаются контрольные 

пункты. Их количество указывается в технической информации в разделе «Сведения о 

трассах» для каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории. 

   Часть установленных КП обозначается на карте (истинные КП). Соответственно другая 

часть установленных КП на карте не обозначается. Количество Истинных КП в 

информации не указывается. 

   На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение 

контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. 

   Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). Другая 

часть КП, нанесѐнных на карту, на местности не установлена (Зеро КП). Количество 

истинных КП и количество Зеро КП в информации не указывается. 

   Таким образом, в данном варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных 

пунктов. 

Контрольный пункт на 

дистанции (истинный) 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте - ОБОЗНАЧЕН 

Контрольный пункт на 

дистанции 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – НЕ ОБОЗНАЧЕН  

Зеро КП На местности – НЕ 

УСТАНОВЛЕН 

На карте - ОБОЗНАЧЕН 

 

Оборудование контрольного пункта на местности: 

1. Призма над лыжнѐй – обозначение контрольного пункта; 

2. Табличка (таблички) с индексом дистанции (трассы), проходящей на данном участке, в 

виде латинских букв (A,B,C,D,…) и цифр, указывающих на порядковый номер этого 

контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (A-8, B-8, C-4, D-2,…);  

Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных 

категорий, соревнующихся на одинаковой маркипрованной трассе и указывается в 

технической информации. Например: 
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Индекс 

Дистанции 

Возрастная 

категория 

Длина Количество 

контрольных 

пунктов 

 

A М21    

… …    

D Ж17, М14, Ж14    

 

3. Средства отметки (цветные карандаши) на шнурке над лыжнѐй, в качестве 3 шт.  

Действия участника 

Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном 

пункте спортсмен принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на 

карте участника, участник должен отметиться в клеточке по краю карты с 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОМЕРОМ  и  надписью «ДА». Если текущий контрольный 

пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен отметиться в клеточке с 

надписью  «НЕТ». 

Контрольный пункт 

на дистанции 

(Истинный) 

На местности 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

Отметка на КП – 

ДА 

Контрольный пункт 

на дистанции 

На местности  

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

НЕ ОБОЗНАЧЕН 

Отметка на КП – 

НЕТ 

Зеро КП На местности  

НЕ УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

 

------ 

 

Начисление штрафа 

-за каждую неправильную отметку; 

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической 

информации. 

При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не отметился в 

соответствующей клеточке  «ДА» или «НЕТ»), либо при несоответствии цвета карандаша, 

результат участника аннулируется.  (Приравнивается к неправильному прохождению 

дистанции). 

Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в технической 

информации, умноженному на цену штрафа. 
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