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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 
Соревнования проводятся на территории Государственного природного заказника областного значения «Сосновые леса на песчаных дюнах». 

Порча и нанесение вреда природе в любых проявлениях ведет к снятию команды с соревнований, а также к наложению на команду штрафов 

соответствующими организациями. 

 

В дисциплине «спортивное ориентирование» могут принять участие все участники соревнований (кроме руководителя и заместителя 

руководителя). 

 

Запрещено нахождение на полигоне дистанции участников, которые в данный момент не стартовали или уже финишировали. Запрещена 

какая-либо помощь участникам, работающим на дистанции. В противном случае результат команды будет аннулирован.  

Для контроля прохождения дистанции участниками используется система электронной отметки SPORTident.  

 

Старт  

Порядок старта:   
Старт осуществляется по забегам. 

За 1 минуты до старта участники получают карту. 

Старт даётся по стартовым часам и звуковому сигналу, после которого участник обязан покинуть стартовую зону. 

Участники должны выходить на старт только с выданными на предстартовой проверке электронными чипами и номерами, выданными 

на комиссии по допуску. С инструкцией по использованию электронной отметки Sportident, необходимо ознакомиться заранее. 

Судья старта вправе не выпускать на старт участника с незакреплённым или нечитаемым номером. 

Опоздавшим на старт время пересматриваться не будет. 

Дистанция: 
Каждому участнику необходимо за минимальное время произвести отметку на 25 КП, обозначенных на карте. Отметка на КП 

производится в произвольном порядке. Для прохождения дистанции устанавливается контрольное время (КВ).  

Контрольное время (КВ) – 60 минут.  

Финиш: 
Финиш фиксируется в момент отметки участника в электронной станции «Финиш», находящейся в финишном створе. После этого 

участники не должны обгонять друг друга и обязаны сразу сдать свой электронный чип судье финиша и получить распечатку своего 

результата.  

Результат: 

Каждый КП оценен в 2 балла. За превышение контрольного времени из набранных баллов вычитается один балл за каждую полную и 

неполную минуту. Количество баллов у участника не может быть меньше 0. 

Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных баллов. В случае равенства баллов предпочтение отдаётся участнику 

(команде), имеющему (ей) меньшее время (сумму времени). 

 
Карта: 

Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2.5 метров, формат А4, не герметизирована. 
Легенда КП впечатана в карту, обозначение символьное. 

Карта составлена 2017 году, автор С. Симакин. 

Границы полигона: 
Север – река Нерская 

Юг, Восток – асфальтовая дорога п. Виноградово – Егорьевское шоссе 

Запад – ЛЭП 

Аварийный выход:  

На север к реке Нерская, далее вдоль реки к центру соревнований на финиш 

дистанции. На карте аварийный азимут к реке обозначен АА 315. 

Опасные места на дистанции: 

Опасность на дистанции представляют нависающие сухие деревья, скользкие склоны и песчаные 

обрывы у реки. Ближе к пойме реки встречается много заболоченностей, пойма заболочена, но 
проходима. Запрещается пить на дистанции воду из реки, ручьев, родников и болот. На полигоне 

встречаются змеи (ужи и гадюки), клещи, осы и пчелы. Так же в лесу водятся дикие животные, такие 

как лисы, лоси, кабаны и т.д. 

 
Внимание! Независимо от успешности прохождения дистанции, участники должны пройти через финиш. Представитель команды может 

покинуть финиш только в случае финиша всех стартовавших участников команды! 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ  

SPORTIDENТ. 

 



1. Чип электронной отметки и средство крепления выдаются участнику в предстартовой зоне.  

2. Участник в предстартовой зоне должен очистить чип в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится около 5 секунд. По окончании очистки 

звучит сигнал, срабатывают световые индикаторы. После этого необходимо проверить чип в станции «ПРОВЕРКА». При 

положительной проверке чип так же издает звуковой сигнал, срабатывают световые индикаторы.  

3. В момент старта участник производит отметку чипом в станции «СТАРТ», установленной на стартовой линии. При нахождении КП 

участник производит отметку чипом в станции, установленной на этом КП. В момент финиша участник производит отметку чипом в 

станции «ФИНИШ», расположенной на финишной линии.  

4. Отметка в станции осуществляется участником самостоятельно, длится 0,3 секунды. По её окончании раздается звуковой сигнал, 

срабатывают световые индикаторы на станции.  

5. Если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал звуковой сигнал, не увидел световые индикаторы), он может 

произвести отметку еще раз. Участнику необходимо помнить, что количество отметок в чипе ограничено. 

6. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на старте/финише.  


