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Личные соревнования по спортивному ориентированию.
Спортивная дисциплина – кросс-выбор.
Начало соревнований – 12:00
Для возрастных категорий МЖ12-МЖ18 выбор КП и порядок их прохождения произвольный,
по усмотрению спортсмена. Для возрастных категорий МЖБ – МЖ70 задано первое КП, с которого
начинается взятие всех КП. При нарушении этого требования участник снимается с соревнований. В
районе спортивных соревнований устанавливается больше контрольных пунктов (КП), чем то
количество, которое может взять начинающий спортсмен за указанное в информации время. Это
время устанавливается равным 1 часу. Подготовленные спортсмены могут взять все КП за это время.
Результат спортсмена определяется по количеству очков, полученных от их взятия за это время.
Каждое КП имеет свою ценность в зависимости от места его расположения. Код КП двузначный.
Первая цифра кода КП означает его ценность. Прохождение (взятие) конкретного КП засчитывается
только один раз. Результатом спортсмена является сумма очков, полученных за взятие КП, за
вычетом штрафа. За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного
контрольного времени (1 час) спортсмену начисляется 1 очко штрафа. Под минутой понимается
интервал времени с 0 по 59 секунду включительно (таким образом, опоздание на 1:00 минуту будет
оценено в 2 штрафных очка). Финиш закрывается через 20 минут после окончания контрольного
времени. Результат спортсмена, не финишировавшего через один час двадцать минут после старта
аннулируется.
Местность слабопересеченная, локально насыщена мелкими формами рельефа с перепадами
высоты на склоне до 5 м. Развитая сеть троп и дорог. Лес - в основном зрелый сосновый с включениями
сосновых посадок различного возраста. Сравнительно небольшое количество старых вырубок.
Залесенность -98%. Не показаны на карте свежие лесовозные дороги и свежие пропашки для защиты от
низового пожара.
Проходимость в целом хорошая, за исключением локальных участков посадок и поваленными
деревьями. Почва песчаная.
Карта: размер карты А4 (21х29,7см), горизонтальная. Последняя редакция проведена в 2018 году
Ю. Черновым. Печать карты – на цветном струйном принтере. На карте нанесены контрольные пункты в
количестве 25 шт. Легенды КП напечатаны на лицевой стороне карты в правой части карты. На старте
легенды не выдаются.
Карты упакованы в легкоснимаемые файлы.
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5м. В 1 см на карте 75 метров на местности.
Место технического старта обозначено треугольником со стороной 10 мм.
Границы района: с запада и востока– асфальтированные дороги Рязань-СолотчаСпас-Клепики и Рязань-Спас-Клепики. С севера и юга – ограничений нет.
Аварийный азимут: АА270, запад – асфальтированная дорога на Солотчу мимо
п.Давыдово. Арена соревнований в 300м на юг от п.Давыдово.
Напоминаем - время для нахождения контрольных пунктов -1,0 час. По его
истечению участники соревнований обязаны вернуться на Арену соревнований и отметиться на
финишной станции. Финиш закрывается через 20 минут после окончания контрольного
времени. Результат спортсмена, не финишировавшего через один час двадцать минут после
старта аннулируется.

При отсутствии спортсмена более 1 часа сверх контрольного времени должны быть
предприняты меры по его поиску, не исключая приглашение служб МЧС.
Все участники соревнований должны иметь компас любой модели и часы. Желательно
мобильный телефон (обязательно для групп
МЖ12). Телефон организаторов +7 915 622 07
72 и аварийный азимут АА270 напечатаны на
лицевой стороне карты.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТА И ФИНИША.
ПОРЯДОК СТАРТА
Старт по забегам. Забег формируется
судейской бригадой из представителей команд в
соответствии с техническими заявками. Интервал
между забегами – 5 минут. За 4 минуты до старта
спортсмены входят в накопитель. Перед входом
проводится «очистка» ЧИПа (индивидуальное
устройство системы электронной отметки SPORTiden,
имеющегося
у
каждого
спортсмена),
самостоятельно, в станции на дереве и его проверка
при входе в «накопитель». Будьте внимательны –
при невыполнении этих процедур возможны
проблемы при считывании информации на КП. Проверяется наличие номера участников в стартовом протоколе и
номер его ЧИПа. По сигналу судьи, объявляется время старта. По тропе, отмеченной маркировкой, участники бегут
до пункта выдачи карт и технического старта. Берут карту из кармана оранжевого стенда, планируют порядок
взятия контрольных пунктов. Канцелярскими принадлежностями судьи не обеспечивают.

Внимание! На КП20 отмечаются в последнюю очередь, перед финишем, с целью обеспечения
прихода участников соревнований с одного направления на финиш.
Внимание! Проверьте в протоколе старта соответствие ваших данных, номера ЧИПа и Вашего
номера. Это исключит вероятность недоразумений при считывании на финише информации с ЧИПа.
Внимание! Станции электронной отметки настроены на бесконтактную отметку.
ПОРЯДОК ФИНИША
После отметки ЧИПом электронной отметки на последнем КП20 участники, бегут вдоль
маркировки и обязательно, отмечаются на станции электронной отметки (без номера), расположенной
на линии «ФИНИШ». В противном случае результат участника не фиксируется программой судейства.
После преодоления линии финиша (транспарант “ФИНИШ”) участник спокойно по коридору подходит к
месту получения распечатки о прохождении трассы и выяснения спорных моментов, при их наличии.

Запрещается разведение костров и курение в лесном массиве.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ, СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Кросс-выбор. Время взятия КП – один час. На местности стоит 25 КП, имеющих ценность
от 2 до 8 очков. Максимальное число очков - 123
Контрольное время 1,0 час После 1 часа, определенного для взятия КП, все участники
соревнований в 13:40 должны вернуться на финиш.
Программа соревнований:
9:30 – 10:45 - регистрация участников; 10:50 –11:30 построение, открытие соревнований,
торжественная часть;
11:55 – начало формирования первого забега в соответствии со стартовым протоколом (очистка,
проверка ЧИПов);
12:00 – 13:40 соревнования в дисциплине кросс- выбор;
12:00 - старт первого забега и начало формирования второго забега (очистка, проверка ЧИПов);
12:05 - старт второго забега и начало формирования третьего забега (очистка, проверка ЧИПов);
12:10 - старт третьего забега и начало формирования четвертого забега (очистка, проверка
ЧИПов);

12:15 - старт четвертого забега и начало формирования пятого забега (очистка, проверка ЧИПов);
12:20 – старт пятого забега;
13:20-закрытие финиша для первого забега; 13:25-закрытие финиша для второго забега; 13:30
закрытие финиша для третьего забега; 13:35 –закрытие финиша для четвертого забега; 13:40 –
закрытие финиша для пятого забега; 14:00 - подведение итогов, награждение победителей.
Судейская коллегия:
Главный судья - Чернова В.И., ССВК; Главный секретарь – Кротенко Л.Ю., СС IК;
Заместитель главного судьи по СТО - Чернов Ю.И., ССВК;

Электронная система отметки SPORTident
На соревнованиях применяется электронная система отметки прохождения контрольного пункта SPORTident .
Каждый из участников соревнований должен иметь карточку pCard или ЧИП. При отсутствии личной pCard или ЧИПА их
можно будет арендовать у организаторов соревнований. Убедительная просьба, при передаче ЧИПа или карточки другому
лицу, известить заранее (вместе с заявкой) судейскую коллегию, так как создана единая система владельцев средств отметки в
России и, соответственно, в Рязани. После соревнований арендованные pCard или ЧИПы должны быть возвращены в
судейскую коллегию. При их потере возмещается стоимость в соответствии с установленной Президиумом Рязанской
областной Федерации спортивного ориентирования..

Порядок старта
Время старта берется из стартового протокола. Участник при движении по стартовому коридору проходит станцию
очистки ЧИПа или карточки и станцию проверки. Операции по очистке и проверке станции выполнять аккуратно и
внимательно. Дождитесь несколько серий звуковых и световых сигналов. В противном случае гарантировать
полноценность отметок на КП разработчики системы не гарантируют.

Порядок отметки на КП
Контрольные пункты дистанций оборудованы станцией, закрепленной на столике. Там же находится обычный
компостер. Знак КП подвешен под столиком. Отметка производится вставлением ЧИПа участника в отверстие на станции или
резким и быстрым прикладыванием центра карточки pCard к отверстию. Участнику необходимо дождаться подачи станцией
светового и звукового сигнала. Время отметки для первого участника на КП – 4 сек (пробуждение станции), для остальных – 1
сек. Если станция не подает сигнала в течение 7 сек, необходимо вынуть ЧИП и вновь вставить его или повторно приложить
карточку к отверстию. Если и после этого станция не включилась, разрешается покинуть КП с отметкой компостером в левом
нижнем углу карты. При снятии КП, если будет обнаружено, что станция находится в рабочем состоянии, результат участника
будет аннулирован.

Порядок финиша
Финиш фиксируется в момент отметки на КП – «ФИНИШ». Операция отметки должна быть выполнена
аккуратно и внимательно. Дождитесь несколько серий звуковых и световых сигналов. В противном случае
гарантировать полноценность отметки на КП-«ФИНИШ» разработчики системы не гарантируют.
На этом дистанция заканчивается. Далее участник должен пройти шагом по разметке до считывающего и
печатающего устройств и, в порядке очереди, получить распечатку времени и скорости прохождения дистанции, скорости и
времени на участках между КП.
Время от плаката «ФИНИШ» до места выдачи информашек не входит в общее время на дистанции.
Чернов Ю.И., спортивный судья всероссийской категории
pCard и tCard
Количество отметок:
pCard - 20 (время отметки)
tCard - 25 (дата и время
отметки)
Время отметки: 0,07 сек
SI-5
Количество отметок: 36
Время отметки: 0,3 сек
Не выпускаются с 2009 года
SI-6, SI-8, SI-9
Количество отметок:
SI-6: 192
SI-8: 30
SI-9: 50
Время отметки:0,07 сек
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SI-station (в дальнейшем - "станция") специализированное
электронное
устройство, предназначено для работы в
составе системы электронной отметки
SPORTIdent. Внутри станции установлен
микропроцессор, управляющий работой
станции. Микропроцессор работает по
управляющей
программе,
которую
возможно
модернизировать
при
появлении
нового
оборудования.
Основные
свойствами
станций:
- имеют энергонезависимую память для
хранения информации о произведенных
отметках
имеют
световые
и
звуковые
индикаторы для сигнализации отметки
- могут выполнять любую функцию из
набора: (очистка, проверка, КП, старт,
финиш)

