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БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  
28.01.2020 четверг 

 День приезда  
14:00 – 17:00 Комиссия по допуску участников 

17:30 Совещание ГСК с представителями команд  
29.01.2021 пятница 

11:00  Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203811Я  
30.01.2021 суббота 

10:00  Лыжная гонка – классика 0830143811Я 

31.01.2021 воскресенье 

10:00  Лыжная гонка – эстафета – 3 человека 0830183811Я 

14:30  Церемония закрытия соревнований, награждение 
победителей и призеров соревнований. 

01.02.2021 понедельник 

 День отъезда 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сведения о характере и особенностях местности.  

Район соревнований расположен в лесопарковой зоне, в Черняевском 

лесопарке г. Перми. Общий перепад высоты в районе – 25 метров.  

Основные ландшафтные зоны: 

- пологий склон с небольшими участками рельефа зандрового типа 

- склон с перепадом 25 метров и мелкими формами рельефа положительных 

и отрицательных форм в его верхней части. 

Естественная сеть троп и дорог развита хорошо.Городской парк активно 

используется жителями города для прогулок. В районе, на текущий момент, 

большинство троп и дорог пройдены пешеходами.  

80 % лыжней проходят по естественной дорожной сети. Все лыжни, 

обозначенные на карте, пройдены снегоходом.  

Знаком скоростной лыжни (сплошная зеленая линия) обозначены участки 

трассы, проходящие по объектам дорожной сети, шириной 2 - 6 метров. 

Район соревнований со всех сторон ограничен асфальтированными дорогами 

с интенсивным движением. Общая площадь района – 6,8 кв.км. 

Карта района подготовлена в 2014 г. Составители: Игорь Леонтьев (г. 

Тамбов), Андрей Столяров (г. Орел), Геннадий Яшпатров (г. Нижний Новгород), 

корректировка 2021 год.  

Масштабы карт указаны в информации по видам программы.  

Сечение рельефа – 2,5 метра. 

 

Отметка на маркированной трассе – контактная.  

Фиксация времени финиша производится SI-чипом на станции «Финиш».  

Отметка на дистанциях заданного направления - бесконтактная.  

 

Условия проведения соревнований в дисциплинах  

ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д». 

Контрольные пункты на местности. 

На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, 

устанавливаются контрольные пункты. Их количество указывается в технической 

информации в разделе «Сведения о трассах» для каждой отдельной трассы и для 

каждой возрастной категории. 

Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена 

на карте в соответствующей точке. (Истинные КП). Другая часть КП, 

установленных на маркированной трассе, на карте никак не обозначена. 

Количество и порядок Истинных КП в технической информации не указывается. 

Контрольные пункты на карте. 

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, нанесенных на карту, на местности не установлена (Ложные 

КП). Точное количество Ложных КП в информации не указывается.  
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Таким образом, в данном варианте проведения соревнований контрольные 

пункты на местности и КП на карте присутствуют в 3 случаях. 

Контрольный пункт на 

дистанции (Истинный) 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

Контрольный пункт на 

дистанции 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

НЕ обозначен 

Ложный КП На местности – 

НЕ установлен 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

 

Оборудование контрольного пункта на местности: 

1. Призма над лыжней – обозначение контрольного пункта; 

2. Табличка (таблички) с индексом каждой 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 маркированной трассе и 

указывается в технической информации. Например: 

Инде

кс 

дистанции 

Возра

стная 

категория 

Длин

а 

Количеств

о контрольных 

пунктов 

A МЭ … … 

… … … … 

D Ж17  … … 

3. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции 

располагаются с одной стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Есть 

дополнительное обозначение цветом (зеленым для станции «ДА», красным для 

станции «НЕТ»).  

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 отметься в станции «ДА». 

Если текущий контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда 

участник должен отметиться в станции «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 

 

Начисление штрафа 

- за каждую неправильную отметку; 

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в 

технической информации. 
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При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не 

отметился ни в одной из станций «ДА», «НЕТ»), результат участника 

аннулируется. (Приравнивается к неправильному прохождению дистанции). 

Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в 

технической информации, умноженному на цену штрафа – 1 минуту. 

29 января 2021 г.    Лыжная гонка – маркированная трасса 

 

Масштаб карты 1:7500. 

Вариант карты – зимний.  

Ширина и качество лыжни соответствует классу лыжни на карте. 

 

Сведения о трассах. 

Индекс 

трассы 
Группа 

Длина 

км. 

Кол-

во 

пункт

ов 

Цвет 

разметки 

Контрольн

ое время, 

мин 

А МЭ 8,4 19 Зеленая 90 

B ЖЭ 7,2 17 Желтая 90 

B М17 7,2 17 Желтая 90 

C Ж17 5,8 12 Голубая 90 

C М14 5,8 12 Голубая 90 

D Ж14 4,7 9 Красная 90 

 

Место старта совпадает с точкой начала ориентирования . 

Аварийный азимут Юго - Восток. АА – 135 градусов. СК им. Сухарева.  

Маркированная трасса размечена: 

- цветная бумажная разметка на снегу, 

- красно-белая лента, перекрывающая неправильное направление движения, 

(по необходимости) 


