
 

 

 

  



Местность соревнований представляет собой парковый лес прилегающий к 

жилым массивам микрорайона «Западный». Перепад высоты на склоне до 15 

метров. Большое количество открытых и полуоткрытых пространств. Дорожная 

сеть хорошо развита. Объекты гидрографии на местности отсутствуют. 

 

Карта подготовлена в 2017 г. Автор: Яшпатров Г.Т. 

 

Район соревнований ограничен. С севера, юга, запада – железная дорога. С 

востока – город Дзержинск. 

 

Разминка разрешена только в пределах разминочного круга и стартовой поляны. 

 

Старт раздельный – интервал 1 мин. Карта выдается участнику за 1 минуту до 

стартового времени. 

 

Опасность представляют большое количество лыжников и пешеходов в районе 

лыжной трассы. Будьте внимательны. 

СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ НА ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 января 2019 г. Лыжная гонка – маркированная трасса. 

Карта. Масштаб 1:7500 для всех групп. Летний вариант. Проложенные лыжни 

показаны на карте дорогами и тропами. 

Дистанция Группа 
Длина 

(км) 
Количество 

КП 
Маркировка 

Цена 
штрафа 

мин 

А 
Мужчины (МБ) 
Мдо18 (М17) 
М40 

9,9 16 Красная 1 

Б 

Женщины (ЖБ) 
Мдо15 (М14) 
Ждо18 (Ж17) 
Ж40 
М50 
 

6,2 10 
Красная-
Желтая-
Красная 

1 

В 

Ждо15 (Ж14) 
Ж50 
М60 
 

3,6 8 
Красная-
Зеленая-
Красная 

2 

Г 
Мдо13 (М12) 
Ждо13 (Ж12) 
Ж60 

1,7 4 Синяя 2 

 

На дистанции на протяжении маркированной трассы устанавливаются 

контрольные пункты.  

Часть установленных КП обозначается на карте (Истинные КП). Соответственно 

другая часть установленных КП на карте не обозначается.  

Количество Истинных КП в информации не указывается.  

 

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 (Зеро КП). 

Количество Истинных КП и количество Зеро КП в информации не указывается.  

 

Таким образом, в данном варианте проведения соревнований есть 3 вида 

контрольных пунктов.  

Контрольный пункт на 

дистанции (Истинный) 

На местности  УСТАНОВЛЕН На карте – ОБОЗНАЧЕН  

 

Контрольный пункт на 

дистанции 

На местности УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ обозначен 

 

Зеро 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 букв (А, Б, В, Г) и цифр, указывающих на порядковый 

номер этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (A-8, Б-8, В-4,..);  

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».  

 

Начисление штрафа  

- за каждую неправильную отметку;  

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической 

информации.  

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. 

 

Разметка трассы 

Цветная бумажная разметка на снегу и на деревьях. 

Сигнальная лента на развилках лыжней. 

Дополнительные указатели на развилках трасс. 

 

 



7 января 2019 г. Лыжная гонка – классика 

Карта Масштаб 1:7500 – Для всех групп 

№ 
Дист 

Группа Длина (км) 
Количество 

КП 

1 Мужчины (МБ) 7,9 26 

2 Ждо18 (Ж17), Ж40 5,5 18 

3 Мдо15 (М14), М60 3,7 14 

4 Мдо13 (М12) 2,3 11 

5 М40 6,9 21 

6 Женщины (ЖБ) 6,8 20 

7 Мдо18 (М17), М50 6,2 16 

8 Ждо15 (Ж14), Ж60 3,0 10 

9 Ждо13 (Ж12) 1,9 8 

10 Ж50 3,3 11 

Контрольное время - 90 минут. Для групп МЖ до 13 – 60 минут. 

От старта до точки начала ориентирования 140 метров. От последнего КП до 
финиша – 100 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 января 2019 г. Лыжная гонка – спринт 

Карта. Масштаб 1:5000 – для всех групп. 

№ 
Дист 

Группа Длина (км) 
Количество 

КП 

1 Мужчины (МБ), М40 4,0 16 

2 Женщины (ЖБ), Ж40 3,4 12 

3 Мдо18 (М17), М50 3,3 12 

4 Ждо18 (Ж17) 2,9 9 

5 Мдо15 (М14), М60 2,2 9 

6 Ждо15 (Ж14), Мдо13 
(М12), Ж60 

1,7 6 

7 Ждо13 (Ж12) 1,2 6 

Контрольное время - 60 минут. Для групп МЖ до 13 – 40 минут. 

От старта до точки начала ориентирования 140 метров. От последнего КП до 
финиша – 100 метров. 

 

 


