
Лесные Встречи- 2022 

Информационный бюллетень №1 
 

Время и место проведения 
Соревнования проводятся 18-20 июня 2022г. г.Ижевск. Район соревнований : по 
тракту Ижевск - Глазов  поворот на п.Чур, далее 5 км по тракту на п.Чур и по 
разметке налево 3,5 км. до центра соревнований. 

Участники соревнований 
К участию допускаются спортсмены Удмуртской республики и других регионов, 
имеющие допуск врача в следующих возрастных группах: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, 
МЖ-16, МЖ-18, МЖ-21, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-65, МЖ-70, семейная пара 
(муж и жена). 

Программа соревнований 
17 июня. Пятница   Заезд с 17.00 

18 июня.  Мандатная комиссия:в центре соревнований с 10.00 до 13.00, 

на финише с 13.15 до 13.45 

Кросс – классика.Старт в14.00. 

19 июня.  Кросс – эстафета, 2 человека, 4 этапа. Старт в 11.00.  

20 июня. Кросс – классика– общий старт. Старт в 10.00. 

  Награждение 12.30-13.30 

Карты 
Карты подготовлены август 2017, май 2018г. 
Корректировка август 2021 г. 
Автор: Яшпатров Геннадий 
Масштаб: 1:5000; 1:7500; 1:10000 
Сечение: 2,5м 
ФорматА4, герметизированы(заламинированы). 

Отметка 
На соревнованиях будет использована бесконтактная электронная отметка 
Sportident. 
 



Определение результатов 
1. Результаты определяются согласно Правилам соревнований по спортивному 
ориентированию в каждой возрастной группе за 1, 2 день соревнований. 
2. В общем зачете результат участника в своей возрастной группе определяется 
по сумме времени в 1 и 3 день соревнований. 
3. В зачете Семейная пара – по наибольшему количеству очков, набранных в 1 и 3 
день. Участникам семейного зачета очки определяются отношением времени 
победителя к времени участника, помноженным на 1000. 
 

Награждение 
Победители и призеры в 1 и 2 день награждаются медалями. 
Победители и призеры в общем зачѐте в каждой возрастной группе и в семейном 
зачете награждаются медалями и призами. 

Местность 
Представляет собой эоловые формы рельефа. Залесѐнность 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. Опасные места– глубокие болота (знак 309). Дорожная сеть развита 
слабо. 

Условия проживания и экологические требования 
 
Проживание в палатках на территории базы «Лесное Озеро». Стоимость 

проживания 100 рублей в сутки. Вода для приготовления пищи из скважины на 

территории базы.Разводить костры на грунте категорически запрещено!Для 

приготовленияпищи рекомендуется использовать газ.Копать мусорные ямы 

запрещено. Весь мусор следует упаковывать в специальные мешки (будут 

выдаваться на мандатной).Вода для технических нужд из речки.Убедительная 

просьба: пользоваться оборудованными туалетами. 

 

 

Безопасность участников. 

Участники групп МЖ14  и моложе, а также новички во всех группах обязаны иметь 
с собой заряженные мобильные телефоны с номером гл.судьи 89124686111.  В 
группах МЖ-10;12;14 на обратной стороне карты будет напечатана полная схема 
района соревнований и памятка, как действовать в случае потери ориентировки. 
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. 



Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 
12июня2022года через систему онлайн-заявок. 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 
участников в пути и в дни соревнований возлагается на тренеров и 
представителей команд. Заявки подаются по установленной форме. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
• медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка о состоянии 
здоровья, удостоверенная печатью медицинского учреждения) 

• оригинал договора о страховании 

Размер заявочных взносов с одного участника соревнований: 

 

Группы 

Приналичиизаявк
и  до 6 июня 

2022г. 

При наличии 
заявки  до 

12июня 2022г. 
Аренда SI-чипа 

(за 1 день) 
за 1 
день 

за 3 дня 
за 1 
день 

за 3 дня 

М новички  
МЖ10-18                     

200 500 250 600 30 

Ж55, МЖ65,70 250 700 300 800 30 

М21-55                                               
Ж21-45                           

350 900 400 1000 50 

Семейная 

пара (доп-но к 

основному 

взносу) 

   300  

 

Оплата на мандатной комиссии. 
 

Схема проезда. 
Для проезда в центр соревнований убедительно рекомендуем распечатать 
основную схему проезда. 

До встречи на лесных тропинках! 

 

http://orgeo.ru/event/4264

