
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень №1. 

Массовые соревнования «Моя семья – моя команда» 4 этап 

 

Общая информация 

 

1. Место проведения 
Центр соревнований – МБУДО «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» Советского района г.Казани, улица Солидарности, д.30. Точка на 

яндекс картах - https://yandex.ru/maps/-/CKU0i09v  . Обратите внимание, что 

поблизости с центром соревнований малое количество парковочных мест. 

2. Карты, местность, дистанции. 

Карты нарисованы в соответствии с международным стандартом рисовки 

карт ISOM2017. Масштаб карты – 1:7500 (в 1 см 75 метров), сечение рельефа – 5 м, 

размер карты – А4, способ печати - типография, время получения карты – вместе со 

стартовым пакетом. Карта выдается на каждого участника. Местность представляет 

из себя сеть лыжных трасс и пешеходных тропинок средней плотности. Сильный 

перепад высот на местности соревнований. Обратите внимание что на карте 

присутствует область запрещенная для преодоления – горнолыжные спуски, 

комплекс трамплинов, крутые и опасные склоны. Передвижение только на лыжах и 

только по обозначенным лыжням. Лыжный круг обозначен широкой сплошной 

зеленой линией и направление движения указано стрелками, просьба передвигаться 

по нему только в правильном направлении. 

3. Стартовый пакет 

Предварительно зарегистрированные участники и команды должны получить 

стартовый пакет в месте регистрации, в который входят: номера, булавки, чипы 

электронного хронометража, карты, сертификат участника (после финиша), медаль 

финишера (после финиша, для детей младше 18 лет). При получении стартового 

пакета будет происходить проверка документов, при себе иметь паспорта и 

свидетельство о рождении на детей. 

4. Правила соревнований и инструкции 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное  

Система хронометража 
На соревнованиях используется контактная система хронометража SportIdent. Все 

чипы хронометража должны быть возвращены участниками, сразу после финиша. 

Сошедшие участники должны пройти через финиш и сдать чип. Время участника 
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на трассе начинает отсчитываться от сигнала «стартера» и заканчивается при 

отметке на станции «Финиш». 

Способ передвижения. 

Способ передвижения – на беговых лыжах. Запрещены механические устройства 

передвижения: велосипеды, снегоходы, скутеры и т.д. участники замеченные в этом 

будут дисквалифицированы. 

5. Старт, процедура старта. 

Во всех категориях предусмотрен масстарт в 12.00. Участники уходят на дистанцию 

после сигнала судьи. Обязательна предстартовая регистрация! Она осуществляется 

в месте выхода на старт согласно схемы.   

6. Финиш, процедура финиша. 

Финиш на карте обозначен знаком . Отметка в станции «Финиш» обязательна 

для всех. Далее участник продвигается к судейскому компьютеру (холл станции 

туризма), считывает информацию с чипа, сдает его, и получает информацию о 

результате. 

7.  Результаты соревнований 

Участники, зрители и болельщики смогут наблюдать за онлайн результатами по 

ссылкам: 

Моя семья – моя команда - https://orgeo.ru/live/#/11895 

8. Расписание важных событий. 

10.30 начало выдачи зарегистрированным участникам стартовых пакетов; открытие 

камер хранения; стойки «Инфо»;  

11.30 завершение выдачи стартовых пакетов; 

11.50 открытие выхода к старту, регистрация на старте; 

12.00 масстарт соревнований; 

13.15 окончание контрольного времени соревнований Моя семья – моя команда 

13.30 – окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация 

предварительных результатов. 

13.45 – награждение 

14.15 – закрытие соревнований, завершение работы камеры хранения 

9. Туалеты, раздевалки, камеры хранения 

Туалеты, камера хранения располагается на станции туризма. Ценные вещи 

рекомендуем оставить в машине или дома. Раздевалок не предусмотрено, 

переодеться можно в одном из кабинетов Станции. 

10.  Разминка 

Разминка разрешена только по озеру, выход в лес до 12.00 запрещен и ведет к 

дисквалификации. 

11.  Парковка 
Обратите внимание, что поблизости с центром соревнований малое количество 

парковочных мест. Возможные области парковки отмечены на схемах. Есть места 

со знаком «Остановка запрещена» и просьба не оставлять там машины, возможно 

эвакуация. При наличии мест возможно припарковаться в ближайших дворах. 
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