
 
 

Информационный бюллетень 1 

 
Физкультурно-массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Дыхание осени» 

 

1. Центр проведения. 
Арена соревнований (старт, финиш, выдача стартовых пакетов, награждение) 

будет располагаться на майдане сабантуя Кировского района рядом с озером 

Светлое Лебяжье. Точка расположения на яндекс картах  

Обращаем ваше внимание, что проезд непосредственно к центру соревнований 

будет возможен только после 11.50, так как асфальтированная трасса будет 

занята под соревнования по роллерному спорту. 

2. Расписание важных событий. 
02 сентября (пятница) 2022 года 

22.00 часов – окончание регистрации участников мероприятия, 

формирование стартовых протоколов 

04 сентября (воскресенье) 2022 года 

11:30-12.30 – Выдача номеров и чипов хронометража 

11:50 – Открытие шлагбаума для въезда на ближнюю парковку 

13:00 – Начало забега, старт первых участников 

15.00 – Награждение победителей и призеров соревнований 

3. Карты, легенды. 
Масштаб карты – 1:10000, сечение рельефа – 2,5 метров, размер карты А4, 

напечатана на лазерном принтере на обычной бумаге, выдается за 1 минуту до 

старта. При дождливой погоде будет возможность взять пластиковый пакет. 

Легенда КП напечатана на карте.  

4. Параметры дистанции.  
Дистанция: Длина: Количество КП: 

М10 1,80 5 

Ж10 1,53 5 

М12 2,31 8 

Ж12, Дети и Родители 2,01 6 

М15 3,54 7 

Ж15 2,96 8 

Мужчины 7,14 17 

Женщины 5,47 13 

М40 5,19 17 

Ж40, Любители 4,09 12 

М60 3,42 10 

Ж60 2,74 12 

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


5. Выдача номеров и чипов 

Представители команд должны получить номера и чипы на команду в 

шатре финиша у судей с 11:30 до 12.30. Без нагрудного номера участник не 

допускается в стартовую зону. 

6. 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 в станции 

«Старт», и заканчивается при отметки в контрольной станции «Финиш». 

6. Старт, процедура старта. 

Старт раздельный. Стартовый интервал 1 минута согласно стартовому 

протоколу. 

Судейские часы будут находится на стартовой линии. За 2 минуты до старта 

участник приглашается в стартовый накопитель, где на входе делает «очистку» 

чипа. По последнему длинному сигналу часов участник уходит на дистанцию.  

7. Финиш, процедура финиша. 

Финиш на карте обозначен знаком . После отметки на последнем КП №100 

участник бежит на финиш по маркированному участку и отмечается в 

контрольной станции «Финиш». Далее продвигается к судейскому компьютеру, 

считывает информацию с чипа и получает результат. 

8.  Разминка 
Беговая разминка возможна ТОЛЬКО по стадиону напротив трибун и в районе 

парковки. 

 

 


