
 Первенство города по спортивному 

ориентированию (бегом) 
 

 

07 октября 2018г.                                                                                                                             Новокузнецкий  городской  округ 

Спортивно- техническая информация  
 

1. Сведения о спорт карте: 

 карта района – с.Сосновка; 

 масштаб /М/ - 1 : 7500;  

 сечение рельефа /Н/ - 5 м; 

 формат карты А4; 

 карта выполнена методом струйной печати на бумаге плотностью 80г/см2 , 
дистанция впечатана в карту, легенда напечатана на обратной стороне карты.  

 
 

2. Параметры дистанции 

 

3. Границы полигона 

Север - шоссе, поля, озеро; 
Юг - широкая просека;  
Запад - озеро; поля; 
Восток - шоссе 

 

4. Контрольный пункт 
 Контрольные пункты (КП) на дистанции оборудованы призмами, 

компостерами и электронными станциями.  

 На всех КП находятся контролеры. 

 Отметка для всех групп чипом в электронной станции КП. 

 Нумерация КП в карте  - двойная 1-31 и т.п. Номер последнего КП 50 

 От последнего КП № 50 движение на ФИНИШ по маркированному коридору. 
 

5. Система отметки: 
 На соревнованиях будет применяться система электронной отметки 

«Sportident». При наличии собственного чипа в предварительной заявке 
укажите его номер.  

 При потере или повреждении ЧИПа организатору возмещается сумма его 
себестоимости (ЧИП  «карточка» -  600 руб., ЧИП «градусник»  - 2000 руб.).   
 

Группа D-12 М-12 D-14 М-14 D-16 М-16 D-18;21 М-18;21 

Длина дистанции 1450 2020 2000 2300 2610 3270 3420 4050 
Кол-во КП 5 6 7 8 9 10 11 12 
КВ (мин.) 90 90 90 90 120 120 120 120 

Набор высоты 40 40 50 60 60 70 90 90 
Аварийный азимут 120 120 120 120 120 120 120 120 



6. Результат спортсмена аннулируется если: 
 отсутствует отметка какого либо КП; 

 обнаружено нарушение порядка прохождения КП.  

 несоответствует отметка (найден и отмечен не свой КП); 

 превышено контрольное время. 
 

7. Подведение результатов: 

Личный результат участника в каждой возрастной группе определяется по 
времени прохождения дистанции. 
Командный результат определяется по сумме баллов за места, занятые 
участниками команды  (1 место – 40 баллов, 2 место – 37 баллов, 3 место – 35 
баллов, 4 место – 33 баллов, 5 место – 32 баллов и т.д.). Зачетное количество 
участников 8 человек. (МЖ-12, 14, 16, 18). 
В случае равенства суммы баллов у двух и более команд, командам 
присуждается одинаковое место. 

 

8. Финансирование 

Заявочный  взнос за участие в соревнованиях с каждого участника составляет 
80 руб. с участника. За участников, включенных в предварительную заявку, но 
не прибывших на соревнования, оплачивается взнос 20 руб.. Воспитанники 
детских домов и домов-интернатов допускаются к соревнованиям бесплатно.  

 
 

Внимание!!! 
п.п. 6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 обязаны 
войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими 
и заряженными электроэнергией мобильными телефонами. 
Номер участнику крепится на грудь двумя булавками по боковым сторонам 
номера! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5, 
Центр туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской» 

Телефон: (8-3843) 74-42-88, 
8-905-903-4999 (Беликов Вадим Анатольевич), 

8-923-638-9069 (Пашкова Ольга Сергеевна) 
E- mail:   centur42@rambler.ru 

Сайт: http://ctik.nvkznet.ru 
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