
 
 

 

 

                                                                                                  
                                                                                         

Информационный бюллетень 

Чемпионат и первенство по спортивному ориентированию г. Казани 

«Лесной спринт» 

 

Общая информация 

 

1. Центр соревнований 

Центр соревнований (старт, финиш, регистрация) располагается к югу от стадиона 

Локомотив, пос. Юдино. Расположение на Яндекс.Картах – центр соревнований. 

Рисунок 1,2 в Приложении для ознакомления с примерными маршрутами до центра 

соревнований. 

2. Карты, местность, дистанции. 

Карты нарисованы в соответствии с международным стандартом рисовки карт 

ISOM2017 в 2020 году. Масштаб карты, сечение рельефа, размер карты смотрите в 

Таблице №1.  

3. Стартовый пакет 

Предварительно зарегистрированные участники и команды должны получить 

стартовый пакет в палатке регистрации/финиша, в который входят: номер и чип 

электронного хронометража. 

4. Правила соревнований и инструкции 

Соревнования проводятся в соответствии с российскими и международными правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», а также с положением о соревнованиях.  

Легенды контрольных пунктов 

Символьное описание легенд контрольных пунктов будут напечатаны на лицевой 

стороне карты. Дополнительных легенд не будет. 

Номера 
Номера должны быть закреплены так, чтобы они были читабельны на всем протяжении 

соревнований. Не допускается сгибание и обрезание номеров. БУЛАВКИ 

УЧАСТНИКИ ПРИНОСЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

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 на трассе 

начинает отсчитываться от отметки на станции «Старт» и заканчивается при отметке на 

станции «Финиш». 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCQxnCR2oA


 
 

Способ передвижения. 

Способ передвижения – бегом/пешком. Запрещены механические устройства 

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

будут дисквалифицированы. 

5. Старт, процедура старта 

Стартовый интервал для всех групп 1 минута. Обязательна предстартовая регистрация! 

Она осуществляется в месте выхода на старт, за 4 минуты до своего старта. Карта 

выдается за 1 минуту до старта.  

6. Финиш, процедура финиша 

Участники соревнований отмечаются на последнем КП №100 и бегут на финиш по 

маркированному участку, ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаются в станции «Финиш» (на этом его 

время останавливается). От последнего КП до Финиша 60 м. После отметки в станции 

«Финиш» участник продвигается к финишной палатке, считывает информацию с чипа, 

сдает его, и получает информацию о результате. 

7.  Результаты соревнований 

Предварительные результаты тренировочного старта будут вывешены на белом 

прицепе до 13:30. До вечера 20 сентября 2020 г. результаты так же будут 

опубликованы на сайте tatorient.ru и в группе ВКонтакте vk.com/orientrt 

8. Награждение 
Все победители и призеры будут награждены грамотами. По группам МЖ 10,12 и 14 

предусмотрены сладкие призы. По остальным группам подарочные сертификаты 

номиналом 200, 300 и 400 рублей за 3, 2 и 1 место соответственно. 

9. Расписание важных событий 

9.30 - начало выдачи зарегистрированным участникам стартовых пакетов 

10.45 - завершение выдачи стартовых пакетов 

11.00 - старт соревнований  

14.00 – награждение 

10.  Стартовый взнос 

Для групп МЖ 60, для детей 2002 г.р. и младше 150 руб. + аренда чипа 50 руб.  

Для участников группы «Любители», «Мужчины», «Женщины» 2001 г.р. и старше 200 

руб. + аренда ЧИПа 50 руб. 

При оплате в день соревнований стартовый взнос дороже на 100 руб. 

Возврат денежный средств осуществляется при обращении к главному судье до 17:00 

18.09.2020. 

11.  Туалеты, раздевалки, камеры хранения 

Общественные туалеты предусмотрены на территории стадиона Локомотив. Ценные 

вещи рекомендуем оставить в машине или дома. Раздевалок не предусмотрено. 

12.  Разминка 

Разминка возможна вдоль асфальтированной дороги ведущей на стадион, по асфальту 

большое движение транспорта –разминку по дороге опасна! 

13.  Парковка 

Точка парковки на Яндекс.Картах – Парковка.  

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCQxnGabPC


 
 

 

Приложение 
 

Таблица №1. Параметры дистанций 

 

Дистанции Длинна, 

километры 

Кол-во 

КП 

Масштаб Формат 

карты 

Мужчины, М18 5,68 19 
1:10000 А4 

Женщины, Ж18 5,03 15 
1:10000 А4 

М16 4,11 13 
1:10000 А4 

Ж16 3,43 13 
1:10000 А4 

М14, М60 3,59 12 
1:7500 А4 

Ж14, Ж60 3,15 12 
1:7500 А4 

М12 2,5 10 
1:7500 А4 

Ж12 2,36 9 
1:7500 А4 

М10 1,58 5 
1:7500 А4 

Ж10 1,41 4 
1:7500 А4 

Любители Новички 4,97 10 
1:10000 А4 

Опытные Любители 4,02 15 
1:10000 А4 

Дети и Родители 2,21 7 
1:10000 А4 

М40 5,21 13 
1:7500 А4 

Ж40 4,76 15 
1:7500 А4 

 

 

 

 

 



 
 

 

Маршрут автомобилей до центра соревнований 

 
Рисунок 1

  
 

 

Рисунок 2

 


