
 

 

 

 

 

 

 

Первенство России по спортивному ориентированию 

Фестиваль спортивного ориентирования Республики Татарстан 

Информационный бюллетень №3 

 

Главная судейская коллегия 

Директор соревнований: Файрушин Александр Шадаевич, г.Набережные Челны, 

тел.: 8-909-311-6880, 8-950-315-4413 

Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, ССВК, г. Пенза.  

Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна, ССВК, г.Пенза.  

Судья-инспектор: Яшпатров Геннадий Терентьевич, г. Нижний Новгород, ССВК.  

Технический делегат: Горин Владимир Владимирович, г. Владимир, ССВК  

 

Программа соревнований 

1.05.22  

8.00-9.30 Завтрак 

9.00 – 18.00 заезд участников в центр соревнований  

11.00 – 17.00 Работа комиссии по допуску 

12.00 – 18.00 Официальная тренировка  

13.00-14.30 обед 

18.00-19.00 ужин 

19.00 Судейская, совещание с представителями команд 

 

2.05.22  

8.00-9.30 завтрак 

9.20 – 10.30 отъезд участников на старт 

11.00 изоляция и старт, кросс-спринт (пролог)  

13.00 – 15.00 обед 

18.00 – 19.00 ужин 

19.00 Судейская, совещание с представителями команд (актовый зал Звездный) 

 

3.05.22  

8.00-9.30 завтрак 

9.20 – 10.00 отъезд участников на старт 

10.15  церемония открытия  

11.00 изоляция участников, старт кросс-спринт (финал) 0830011811Я 

13.00 – 15.00 обед 

18.00 – 19.00 ужин 



 

19.00 – награждение (актовый зал Звездный) 

19.30 – судейская, совещание с представителями команд (актовый зал Звездный) 

 

          4.05.22  

8.00-9.30 завтрак 

9.50 – 15.30 отъезд на старт  

11.00 –  старт, кросс-многодневный(пролог)  

11.40 – изоляция участников(территория фойе столовой Звездного) 

13.00 – 15.00 обед 

18.00 – 19.00 ужин 

19.00 Судейская, совещание с представителями команд (актовый зал Звездный) 

 

5.05.22  

8.00-9.30 завтрак 

11.00 –  старт, кросс-многодневный(финал) 0830051811Я 

11.45 – изоляция участников 

16.00 – награждение участников 

13.00 – 15.00 обед 

18.00 – 19.00 ужин 

 

6.05.22  

8.00-9.30 завтрак 

Отъезд участников 

 

 

Дисциплина кросс-спринт 

 

Карты, дистанции, легенды  Карты нарисованы в соответствии с международным 

стандартом рисовки спринтерских карт ISSOM2019. Автор карты Яшпатров Г,Т., 

год создания 2021 - 2022. Корректировка в 2022 году. Масштаб карты - 1:4000, 

сечение рельефа – 2,5 метра, размер карты А4, напечатана на бумаге плотностью 

80 г/м2  на лазерном принтере,  заламинрована, выдается в момент старта. Легенды 

контрольных пунктов напечатаны на картах, дополнительно выдаются на старте. 

Во все дни соревнований будет разметка фишками для обозначения 

маркированных участков от предстарта до старта. Зона изоляции ограждена 

лентой.  Места старта на яндекс карты 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6a9f4d19f6a1e3cdaf9159ffa1b086ddf795b

aec85b1225244f4d73bd44600f5&source=constructorLink 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6a9f4d19f6a1e3cdaf9159ffa1b086ddf795baec85b1225244f4d73bd44600f5&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6a9f4d19f6a1e3cdaf9159ffa1b086ddf795baec85b1225244f4d73bd44600f5&source=constructorLink


 
Для навигации по аренам соревнований будут установлены информационные 

флаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все контрольные пункты оборудованы деревянными стойками. (фото) 

 

 

 

 

 

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

протяжении соревнований. Не допускается сгибание и обрезание номеров. 

Крепление номеров осуществляется на груди. 

 

 Система отметки На соревнованиях используется отметка SportIdent, отметка 

бесконтактная 

 



 Система хронометрирования: старт по последнему длинному сигналу 

стартовых часов, финиш по финишной станции.  

 

 Ограничения по одежде  

Ограничения по одежде отсутствуют. Строго запрещена обувь с любыми 

металлическими шипами.  

 

Процедура старта  1 рубеж – очистка чипов ; 2 рубеж  - выдача и подготовка 

дополнительных легенд; 3 рубеж – выдача карт, старт.  Предусмотрен 

интервальный старт для всех групп согласно стартовому протоколу, интервал 1 

минута. Судейские часы будут располагаться на первой и третей линии 

стартового городка. Участник сам несет ответственность за взятие карты своей 

группы. Пункт «К» обозначен на местность призмой, путь от старта до него 

размечен барьерами и участник обязан следовать по нему. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство России по спортивному ориентированию 

Фестиваль спортивного ориентирования Республики Татарстан 

Техническая информация 1 день соревнований 

 

Время и место проведения:  2 мая   районе Майдан г. Набережные Челны. Старт 

в 11.00 

 

Вид соревнований:  кросс — спринт (пролог ) 

   

Местность:  Местность представляет из себя типичную городскую застройку с 

развитой инфраструктурой, включающей в себя школы, детские сады, дворовую 

территорию, а также административные здания. В районе соревнований 

присутствуют в умеренной степени - опорные стены, непреодолимые заборы,  в 

малой степени – живые изгороди, внемасштабные объекты. На местности будут 

запланированы искусственные заборы из фанбарьеров, в карте обозначены знаком 

518. Видимость и пробегаемость отличная. Большое количество асфальтовых 

дорожек. На местности имеется большое количество непреодолимых заборов, 

клумб, так же запрещенных для пересечения участков. Есть участки с 

припаркованными автомобилями,  движение транспорта на большей части редкое. 

Обязанность спортсменов - следить за движением автотранспорта. Невысокие 

ограждения (например, перила лестниц) местами могут быть не показаны на карте, 

чтобы не ухудшить её читаемость. В целом насыщенность местности 

непреодолимыми объектами выше среднего.  

Схема проезда до места изоляции личным транспортом 

 

 

Расстояние от ЛОК «Саулык» до Майдана 

14 км, время в пути 18 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предстартовая изоляция Предстартовая изоляция для участников Первенства 

России расположена в районе Майдана. При  заходе в зону изоляции участник  

должен отметиться чипом в электронной станции – будет установлена с 9.30 до 

11.00 (см. схему старта). Сдача личных вещей для доставки до финиша будет 

осуществляться при выходе на престарт. Изоляция прекращает свою работу  в 

14.00. Для участников «Фестиваля спортивного ориентирования»  изоляции нет,  

размещение в зоне Майдана. В зоне изоляции будет работать буфет, оплата 

наличными 

 

Предварительный старт  Старт соревнований расположен в 800 м от зоны 

изоляции. Участник приглашается к престарту за 15 минут до времени старта. 

Далее по разметке. При передвижении до старта участники будут вынуждены 

пересечь две оживленные улицы с интенсивным движением. Переход строго по 

пешеходному переходу и сигналам светофора!  На престарте предусмотрены 

судейские часы. .Старт по последнему длинному сигналу часов.  

Общая схема района соревнований 1 дня

 



Предлагаемая парковка личного транспорта платная за въезд 50 руб 

 

Дистанции:  

Группа Длина КП Ожидаемое 

Время 

Группа Длина КП Ожидаемое 

Время 

М20, М18, 

М23 

1860 18 13-14 мин Ж20,Ж18, 

Ж23 

1490 17 13-14 мин 

М16 1730 18 13-14 мин Ж16 1150 12 13-14 мин 

М14 1290 10 13-14 мин Ж14 1000 8 13-14 мин 

М12 940 9  Ж12 850 7  

МБ 1860 18  ЖБ 1490 17  

Мветераны 1730 18  Жветераны 1150 12  

Мшк 1290 10  Жшк 1000 8  

Любители 1290 10  Дети и род 850 7  

От старта до пункта К 60 метров 

Расстояние от последнего пункта до финиша 50 метров 

Опасные места — проезды с малой интенсивностью движения 

автотранспорта во дворах, высокие подпорные стены.  

 

Схема арены финиша школа 53 (ул. Касымова д.2) 

 
 

Контрольное время 1 час 

 



 

Первенство России по спортивному ориентированию 

Фестиваль спортивного ориентирования Республики Татарстан 

Техническая информация 2 день соревнований 

 

Время и место проведения:  3 мая  в районе Парка Победы г. Набережные 

Челны. Старт в 11.00 

 

Вид соревнований:  кросс — спринт (финал) код дисциплины 0830011811Я. 

   

Местность:  Местность представляет из себя типичную городскую застройку с 

развитой инфраструктурой, включающей в себя школы, детские сады, дворовую 

территорию, а также административные здания. В районе соревнований 

присутствуют в умеренной степени - опорные стены, непреодолимые заборы,  в 

малой степени – живые изгороди, внемасштабные объекты. Видимость и 

пробегаемость отличная. Большое количество асфальтовых дорожек. На местности 

имеется большое количество непреодолимых заборов, клумб, так же запрещенных 

для пересечения участков, указанных знаком 708 и 709. Есть участки с 

припаркованными автомобилями,  движение транспорта на большей части редкое. 

Обязанность спортсменов - следить за движением автотранспорта. В целом 

насыщенность местности непреодолимыми объектами выше среднего. 

Схема проезда до места изоляции личным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние от ЛОК «Саулык» до Майдана 13 

км, время в пути 17 мин. 



 

 

Предстартовая изоляция Предстартовая изоляция для участников Первенства 

России расположена в районе Парк Победы за шахматно-шашечным клубом 

«Этюд», аттракционы южная часть. При  заходе в зону изоляции участник должен 

отметиться чипом в электронной станции – будет установлена с 9.30 до 11.00 (см. 

схему старта). Изоляция прекращает работу  в 14.00. Для участников «Фестиваля 

спортивного ориентирования»  изоляции нет,  размещение в зоне изоляции.  

В зоне изоляции будет работать буфет, оплата наличными 

 
 

 

Предварительный старт Участник приглашается к престарту за 10 минут до 

времени старта. Далее по разметке 400 метров до зоны старта. При передвижении  

до старта участники будут вынуждены пересечь улицу с интенсивным 

движением. Переход строго по пешеходному переходу!  На престарте 

предусмотрены судейские часы. 

Старт по последнему длинному сигналу часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая схема района соревнований 2 дня 

 
Дистанции:  

Группа Длина КП Ожидаемое 

Время 

Группа Длина КП Ожидаемое 

Время 

М20, М18, 

М23 

1990 16 13-14 мин Ж20,Ж18, 

Ж23 

1810 19 13-14 мин 

М16 1910 18 13-14 мин Ж16 1430 13 13-14 мин 

М14 1370 11 13-14 мин Ж14 1100 8 13-14 мин 

М12 740 6  Ж12 560 6  

МБ 1990 16  ЖБ 1810 19  

Мветераны 1910 18  Жветераны 1430 13  

Мшк 1370 11  Жшк 1100 8  

Любители 1370 11  Дети и род 560 6  

От старта до пункта К 60 метров 

Расстояние от последнего пункта до финиша 50 метров 

Опасные места — проезды с малой интенсивностью движения 

автотранспорта во дворах, высокие подпорные стены.  

Контрольное время 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема арены финиша ледовый Дворец (пр.Сююмбике д 44) 

 


