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ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Местность:
Район соревнований расположен в северо-восточной части города Иркутска. 

Местность умеренно-холмистая, средне пересеченная, с перепадом высот до 60 
метров. Высота над уровнем моря около 550  метров. Дорожная сеть развита 
хорошо, и представлена в основном квартальными просеками, тропинками и 
дорогами различного класса, а так же лыжными трассами ЛБК «Динамо». Лес 
смешанный, с подлеском, с преобладанием хвойных пород. Залесенность района 
около 90%. Проходимость - от хорошей до средне проходимых участков. Видимость 
в лесу хорошая. Опасные места -  крутые спуски как на лыжных кругах, так и на 
накатанной сетке лыжней. Район соревнований – излюбленное место отдыха 
горожан. Будьте внимательны и взаимо вежливы. Толщина снежного покрова на 
данный момент  – около 20 см, на открытых местах – около 30 см.

Ограничение района соревнований:
Район соревнований ограничен накатанной сетью лыжней.

Север – линия электропередач, 
Юг – автодорога г. Иркутск – п. Плишкино
Запад – грунтовая дорога, непреодолимый забор, частный жилой сектор
Восток  - крутой склон без лыжней и дорог.

Аварийный Азимут: 
180 градусов, ЮГ  АА-180  Ориентир – лыжно-биатлонный комплекс ДИНАМО

Карта:
Карта соревнований подготовлена в 2021 году. Работу по подготовке карты 

проводил Поздеев С.М. (Томская область, г.Томск).
Масштаб карты 1:10000, во всех видах программы, сечение рельефа 5 м
Используемый район карты   3,7 км2. 
При изготовлении тиража используется цветная, струйная  печать на 

фотобумаге 108 грамм/м2. ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОЙДУТ НА ОДНОЙ 
МЕСТНОСТИ.

Лыжни: 
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» под свободный стиль, 

(пробороненные бороной) 
Медленные лыжни шириной менее 1метра.  
Быстрые лыжни шириной– 1,2 -1,5 метра. 
Скоростные лыжни шириной от 2 до 3 метров
Скоростные лыжни, шириной более 3х метров
подготовлены спец техникой

Общая спортивно-техническая информация
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Лыжни: 
 Максимальная плотность лыжной сетки – 30 км.  на 1 км2. Протяженность всех 

лыжней составляет около 80 км. в том числе:
 - скоростная лыжня шириной более 3 м. (лыжные трассы ЛБК Динамо) - 6 км.
 - скоростная лыжня шириной от 2 до 3 м. - 14 км.
 - быстрая лыжня от 1,2 до 1,5 м. - 56 км. 
 - медленная лыжня до 1 м. - 3 км.
Все подрезки, которые будут появляться в последующие дни -  в карту 

вноситься НЕ БУДУТ! Так же, в карту не будут внесены лыжни, наезженные 
сторонними импортными снегоходами.

Проведение тренировок:
10 февраля, с 11-00 до 17-00 будет работать полигон, расположенный в районе 

ГБУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», по адресу ул. 
Лесная, д. 122. 

В другие дни соревнований (до и после старта),  район официальной 
тренировки разрешен для посещения, в указанных границах полигона. В дни 
соревнований – проведение тренировок и разминка – только в местах, указанных на 
схемах – «Арена соревнований»

Система отметки:
На соревнованиях используется контактная система отметки SportIdent на 

основе станций BSF7 и BSF8.  Участник должен произвести отметку чипом в станции 
на КП. 

Старт маркированной трассы, комбинации – согласно стартового протокола. 
Старт  эстафеты общий по группам.

Фиксация времени финиша производится участником самостоятельно, 
отметкой персональным SI-чипом на станции «Финиш». При очной борьбе в 
финишном створе на эстафете - место спортсмена на финише определяется 
порядком прихода.

Не забывайте очищать чипы перед стартом.

Арена соревнований: 
Участники располагаются на территории ЛБК «Динамо». 
Арена соревнований находится на биатлонном стрельбище ЛБК«Динамо»
Схемы расположения стартов, финишей, места для разминки и расположения 

зрителей – прилагается

Условия проведения соревнований:
ЛЫЖНАЯ ГОНКА-МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА
Проводится по «варианту Д» в соответствии с пунктом правил 4.11. На 

местности, на всем протяжении маркированной трассы, установлены контрольные 
пункты. Их количество указано в технической информации в разделе «Параметры 
дистанций» для каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории.

На карте участника нанесены:
 - точка начала ориентирования; - точки контрольных пунктов (КП) в виде 

окружностей без цифровой и кодовой нумерации.
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Часть точек КП на карте – Истинные, они соответствуют пунктам, 
установленным на местности.

Остальные точки КП, нанесенные на карту - Ложные. Контрольных пунктов 
на местности, соответствующих ложным точкам, нет. Количество Истинных КП и 
количество ложных КП в информации не указывается.

В данном варианте проведения соревнований всего 3 вида контрольных 
пунктов.

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 латинских букв (a, b, c, d, …) и цифр, указывающих на 
порядковый номер этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (a-8, 
b-8, c-4, d-2, …)

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». 

Штраф в размере один штрафной круг начисляется спортсмену за:
- каждую неправильную отметку;

- 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.

Контрольный пункт 
на дистанции  

На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – ОБОЗНАЧЕН  
(Истинная точка КП) 

Контрольный пункт 
на дистанции 

На местности - УСТАНОВЛЕН На карте – НЕ обозначен 
(Ложная точка КП) 

«Зеро КП» на карте На местности –  НЕ установлен На карте – ОБОЗНАЧЕН 
 

 

Контрольный пункт 
на дистанции  

На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – ОБОЗНАЧЕН  
(Истинная точка КП) 

Отметка на пункте - 
ДА 

Контрольный пункт 
на дистанции 

На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – НЕ обозначен 
(Ложная точка КП) 

Отметка на пункте - 
НЕТ 

«Зеро КП» на карте На местности –   
НЕ установлен 

На карте – ОБОЗНАЧЕН 
 

_____ 
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П.п. 4.11.7.3. Результат спортсмена должен быть аннулирован СКС, если 
отсутствует отметка хотя бы одного истинного КП. (т.е. из всех истинных КП, 
нанесенных в карту, участник должен «угадать» хотя бы один из нанесенных КП)

ОБРАЗЦЫ цветов маркировки будут на стенде информации.
В местах, где дистанции по группам расходятся – будет  табличка со 

стрелкой указателем направления движения и названием группы.

Условия проведения соревнований:
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - ЭСТАФЕТА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА - 3 ЧЕЛОВЕКА 

Проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Расчетное время победителя на этапы 
1-3 до 30 минут. Соревнования проводятся по «варианту Д» в соответствии с 
пунктом Правил 4.11.(подробные условия проведения и алгоритм действия 
участника такие-же как на маркированной трассе).Занятые места определяются по 
«международному принципу» в соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.2.4.1.2.

Условия проведения соревнований:
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КОМБИНАЦИЯ 
Проводится в 1 забег и состоит из 2 этапов, которые спортсмен проходит 

последовательно, 1 этап – маркированная трасса, 2 этап заданное направление. 
Спортивные соревнования на маркированной трассе проводятся по «варианту Д» в 
соответствии с пунктом Правил 4.11.(подробные условия проведения и алгоритм 
действия участника такие-же как на маркированной трассе). Протоколы старта 
формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. 
Занятые места определяются, по сумме результатов на маркированной трассе и в 
заданном направлении в соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.1.2.

Пункт оценки:
На пункте оценки установлены две считывающих станции. Чтение чипа 

занимает 1-2 секунды, необходимо дождаться команды судьи пункта оценки что 
считывание прошло успешно. Информация о количестве назначенных штрафных 
кругов вывешивается на информационном стенде. При каждом прохождении 
штрафного круга необходимо отмечаться на станции, установленной на штрафном 
круге. 
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