Информационный бюллетень
массовых межрегиональных открытых соревнований
по спортивному ориентированию «Забытые тропы 2018»
1. Организаторы соревнований.
• Федерация спортивного ориентирования Рязанской области
• Спортивный клуб «Азъ»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия в составе:
Главный судья: Андрейкин Алексей Владимирович, СС1К, г. Рязань, телефон +79521223078
Главный секретарь: Казарина Елена Валентиновна, СС1К, г. Рязань,
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 24,25,26 августа 2018 года в Рыбновском районе Рязанской области. Места
расположения полевого лагеря, центра соревнований, места расположения стартов отдельных видов
программы показаны на Orgeo.
3. Программа соревнований.
24.08 - «кросс-классика» (как пролог 1) - с. Костино Рыбновского района
25.08 - «кросс-лонг» (как пролог 2) - с. Костино Рыбновского района
26.08 - «гонка преследования» (кросс-многодневный) - г. Рыбное
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие заявку и медицинский допуск, по
следующим возрастным группам:
М12/Ж12 мальчики, девочки 2006 и мл.
М14/Ж14 юноши, девушки 2004 - 2005
М16/Ж16 юноши, девушки 2002 - 2003
М18/Ж18 юноши, девушки 2000 - 2001
МБ/ЖБ мужчины, женщины 1999 и старше
М35/Ж35 мужчины, женщины 1983 и старше
М45/Ж45 мужчины, женщины 1973 и старше
М55/Ж55 мужчины, женщины 1963 и старше
М65/Ж65 мужчины, женщины 1953 и старше
М75/Ж75 мужчины, женщины 1943 и старше
5. Расположение участников на территории полевого лагеря произвольное. Приготовление пищи на кострах
разрешается только при строгом соблюдении правил противопожарной безопасности. Рекомендуется
использование газовых горелок.
Утилизацию мусора участники соревнований производят самостоятельно.
Для складирования и вывоза мусора участники соревнований могут получить в комендантской службе
полиэтиленовые пакеты. Запрещается сжигать и закапывать мусор.
Проезд в полевой лагерь и перемещение по полевому лагерю на автомобилях очень ограничен. При заезде на
место парковки будьте аккуратны и взаимовежливы.
6. Заявочный взнос за 1 вид программы в соответствии с решением РОФСО составляет:
100 рублей для участников до 18 лет
150 рублей для участников 55 лет и старше

200 рублей для участников 18-55 лет
Стоимость аренды ЧИПа - 30 рублей за 1 старт
7. Техническая информация.
1 и 2 виды программы:
Местность и границы района соревнований.
Местность представляет собой высокий берег реки Ока с развитой сетью оврагов и некоторым количеством
деревень. С запада и севера район ограничен шоссе Костино - Пощупово, с востока - рекой Ока, с юга четких
границ нет.
Рельеф представлен сетью оврагов различной глубины с перепадом до 60 метров на склоне. Так же
присутствует некоторое количество объектов микрорельефа.
Гидрография представлена ручьями и большим количеством
заболоченных участков, в основном по дну оврагов. Большинство заболоченностей имеют топкое дно. Так же
присутствует большое количество родников и несколько прудов искусственного происхождения.
Растительность представлена лиственным лесом различных пород. Пробегаемость от средней до плохой.
Грунт глинистый или суглинок.
Дорожная сеть развита хорошо и представлена дорогами различных классов: лесными, полевыми, тропами,
исчезающими тропинками.
Спортивная карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере. На старте имеется пакет для
герметизации.
Трассы соревнований спланированы в соответствии с требованиями правил для каждой конкретной
дисциплины.
Аварийный азимут в 1 и 2 день соревнований 270 градусов. Это значит, что если вы
потерялись, то вам необходимо двигаться строго на запад.
Опасные места в районе соревнований: дороги со слабым автомобильным движением, крутые склоны.
3 вид программы:
Местность и границы района соревнований.
Местность представляет собой пригородные территории города Рыбное и парк. С запада и востока район
ограничен дачными товариществами и кварталами частной застройки, с севера - железной дорогой, с юга шоссе М5.
Рельеф представлен пойменными склонами реки Дубнянка. Перепад - до 12 метров на склоне.
Гидрография представлена рекой Дубнянка, многочисленными прудами и некоторым количеством
заболоченностей. Реку разрешено пересекать только по мостам либо по отмеченной на карте плотинке.
Большинство заболоченностей имеют топкое дно и не рекомендуются к прямому пересечению.
Растительность представлена лиственным лесом различных пород разного возраста. Пробегаемость от
хорошей до плохой.
Грунт глинистый или суглинок.
Дорожная сеть развита хорошо и представлена дорогами различных классов: асфальтированными дорогами,
лесными, полевыми, тропами, исчезающими тропинками.
Спортивная карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере. На старте имеется пакет для
герметизации.
Аварийный азимут 0 градусов. Это значит, что если вы потерялись, то вам необходимо двигаться строго на
север.
Опасные места в районе соревнований: дороги со слабым автомобильным движением, крутые склоны.
8. Предварительные параметры дистанций:
Вид программы
Параметры карты
М12
Ж12
М14
Ж14
М16
Ж16

Кросс-классика
м 1:7500, h 5 м
3,4 км, 180 м, 15 кп
2,5 км, 160 м, 10 кп
5,0 км, 220 м, 20 кп
4,0 км, 230 м, 18 кп
6,0 км, 330 м, 20 кп
5,0 км, 220 м, 20 кп

Кросс-лонг
м 1:10000, h 5 м
4,9 км, 220 м, 15 кп
4,0 км, 130 м, 11 кп
6,5 км, 320 м, 15 кп
4,9 км, 220 м, 15 кп
9,6 км, 390 м, 20 кп
8,0 км, 320 м, 19 кп

Гонка преследования
м 1:5000, h 2 м
3,3 км, 30 м, 21 кп
3,3 км, 30 м, 21 кп
4,3 км, 50 м, 24 кп
3,3 км, 30 м, 21 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
4,3 км, 50 м, 24 кп

М18
Ж18
МБ
ЖБ
М35
Ж35
М45
Ж45
М55
Ж55
М65
Ж65
М75
Ж75

7,3 км, 390 м, 23 кп
6,0 км, 330 м, 20 кп
7,3 км, 390 м, 23 кп
6,0 км, 330 м, 20 кп
7,3 км, 390 м, 23 кп
6,0 км, 330 м, 20 кп
6,0 км, 330 м, 20 кп
5,0 км, 220 м, 20 кп
5,0 км, 220 м, 20 кп
4,0 км, 230 м, 18 кп
4,0 км, 230 м, 18 кп
3,4 км, 180 м, 15 кп
3,4 км, 180 м, 15 кп
2,5 км, 160 м, 10 кп

12,3 км, 460 м, 23 кп
9,6 км, 390 м, 20 кп
12,3 км, 460 м, 23 кп
9,6 км, 390 м, 20 кп
12,3 км, 460 м, 23 кп
9,6 км, 390 м, 20 кп
9,6 км, 390 м, 20 кп
8,0 км, 320 м, 19 кп
8,0 км, 320 м, 19 кп
6,5 км, 320 м, 15 кп
6,5 км, 320 м, 15 кп
4,9 км, 220 м, 15 кп
4,9 км, 220 м, 15 кп
4,0 км, 130 м, 11 кп

5,8 км, 80 м, 29 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
5,8 км, 80 м, 29 кп
5,8 км, 80 м, 29 кп
5,8 км, 80 м, 29 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
5,8 км, 80 м, 29 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
5,8 км, 80 м, 29 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
5,0 км, 60 м, 27 кп
4,3 км, 50 м, 24 кп
4,3 км, 50 м, 24 кп
3,3 км, 30 м, 21 кп

9. Тайминг соревнований:
24.08.2018 - село Костино Рыбновского района.
13.00 - Начало работы полевого лагеря
13.00 - Начало работы комиссии по допуску. Прием заявок, выдача стартовых номеров и карт полигона.
13.00-16.00 - Работа тренировочного полигона (тренировочный полигон оборудован стандартными КП без
средств отметки).
16.00 - 17.00 - условно открытый старт первого вида программы «кросс-классика».
19.00 - подведение итогов первого дня соревнований, награждение победителей и призеров.
25.08.2018 - село Костино Рыбновского района.
9.00 - Начало работы комиссии по допуску (для не участвовавших в первый день)
12.00 - старт второго вида программы «кросс-лонг» согласно стартового протокола.
16.00 - подведение итогов второго дня соревнований, награждение победителей и призеров.
26.08.2018 - село Костино Рыбновского района.
9.00 - закрытие центра соревнований, переезд участников в г.Рыбное (самостоятельно).
- г Рыбное (район реки Дубнянка).
10.00 - старт третьего вида программы «кросс-многодневный» согласно стартового протокола по итогам 2 дней.
13.00 - награждение победитей и призеров многодневных соревнований (при технической возможности будет
проведено раньше).

