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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

спортивное ориентирование 
 

1. Общая информация 

 

Организаторы соревнований. 

     Муниципальное учреждение «Центр спорта» 

    Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия 

 Директор соревнований – Сандальнев Андрей Михайлович  

т.р.8-(8142) 779960, т.д. 8-(8142)780867, т.м. 8-(9212)234918 

 Главный судья – Матвеева Надежда Петровна – судья республиканской 

категории 

т.м. 8-(9116)642348 

 Заместитель главного судьи  по спортивно–техническому обеспечению – 

Воробей Сергей Валерьянович - судья национальной категории, Республика 

Беларусь 

т.м. 8-(9214)541459 

 Главный секретарь – Мельникова Людмила Рудольфовна(руководитель 

мандатной комиссии) - судья I категории 

 т.м. 8-(9212)225748 

 Заместитель главного секретаря (компьютерное обеспечение соревнований)-  

Матвеев Андрей Игоревич – судья I категории 

      т.м. 8-(9095)723018, E-MAIL: matveev.mmv@gmail.com 
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2. Программа соревнований: 
 

28.08 

четверг 

день приезда  

комиссия по допуску участников, 

тренировочный полигон 

заседание ГСК  

 

12.00-17.00 

10.00-20.00 

19.00 

 

ПетрГУ (главный корпус) 

м/н  Соломенное 

ПетрГУ (главный корпус) 

29.08 

пятница 

Отъезд участников 

Соревнования в дисциплине спринт 

Торжественное открытие спартакиады 

9.00 

11.00 – 13.00 

16.00 

ПетрГУ (главный корпус) 

Центр активного отдыха «Ялгора» 

Центральный республиканский 

стадион «Спартак» 

30.08 

суббота 

Соревнования  эстафетных команд 

Торжественная церемония награждения 

11.00 -  13.00 

13.00 

Республиканский спортивный 

комплекс «Курган» 

31.08 

воскресение 

Торжественное закрытие 

день отъезда 

15.00 ПетрГУ (главный корпус) 

 

3. Техническая информация 

 

 Спринт (до 25 мин.) 0830011511Я 
Местечко Пиньгуба в 25 км к северу от Петрозаводска (время в пути 40-50 мин) 

район Центра активного отдыха «Ялгора»(горнолыжная база).  

 Местность известна под названием Ялгубский кряж - уникальный природный 

объект,  сформированный вулканической активностью. Скальные хребты 

ориентированы с северо-запада на юго-восток. Местность среднепересечённая. 
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Перепад на склоне до 100 метров, закрытая на 70%. Лес в преимущественно 

хвойных пород, проходимость от хорошей до средней.  

В прибрежной части лиственный (ольха, осина) на лугах высокотравье. Грунт 

каменистый. Заболоченность 5-10%. Дорожная сеть развита слабо. В районе 

соревнований имеются 

объекты инфраструктуры 

горнолыжного комплекса. 

Район соревнований с  

севера ограничен заливом 

Ялгуба. Чёткие границы 

района соревнований  с 

других сторон света 

отсутствуют.  На 

значительном расстоянии 

от района прохождения 

дистанции (4-8 км) 

имеются автодороги 

дороги в направлении 

населённых пунктов 

Пиньгуба и Ялгуба. В случи потери ориентирования выход на север до залива, или 

на дорогу,  ведущую на Центр активного отдыха «Ялгора»  далее в Центр 

соревнований.  

Опасные места: непреодолимые скальные обрывы, открытые каменные россыпи на 

склонах 

 

Карта 

масштаб 1: 5000 сечение рельефа 5 

метров  подготовлена в августе  в 2014 

года, автор Сергей Воробей,  

изготовлены на лазерном принтере, 

герметизирована. Формат А4. Легенды 

КП в виде символов в карте и на 

предварительном старте.  

  
 

 

 

 

 

 

Параметры М21 Ж21 

Длина(метров) 3000 2700 

Количество КП 14 11 

Общий набор высоты (метров) 95 85 

Перепад на одном склоне (метров) 25 25 

Расстояние от места старта до точки начала ориентирования 

(«К») (метров) 

50 50 
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Расстояние от последнего контрольного пункта до финиша 

(метров) 

50 50 

Расстояние между стартом и финишем (метров) 360 метров 

Расстояние до участка для зрителей 50% от старта 

Расстояние до пункта радиоконтроля   85% от старта 

Система отметки SPORT-ident. Аренда электронного ЧИПа оплачивается 

отдельно SPORT-ident (10/30 руб. за старт). 

Порядок старта 
10.30 – 10.40 - доставка участников на горнолыжном подъемнике к месту старта; 

с  10.40 – работа разминочного полигона 

Внимание разминка разрешена только в районе полигона 

11.01-  начало старта мужчин 

11.02 - начало старта у женщин 

Стартовый интервал 2 минуты.  

Предстарт  - 2 минуты: 

- 2 минуты – регистрация   

- 1 минута – проверка очистка ЧИП-ов 

Получение карты и выход на линию старта по электронному сигналу за 10 секунд 

Старт по пятому сигналу 

В районе старта имеется палатка для вещей. Доставка представителей и вещей 

участников  на финиш в 11.40- 11-50. 

Порядок финиша 

От последнего контрольного пункта участник двигается по разметке (финишному 

коридору).  Фиксация финиша осуществляется участником самостоятельно на 

электронных станциях SPORT-ident  расположенных на линии финиша. После 

пересечения линии финиша участник обязан незамедлительно считать 

информацию с электронного ЧИПа и сдать стартовый номер.  В районе финишного 

городка имеется негазированная вода. 

 

 Эстафета – 3 чел. 0830071511Я  
 

Район соревнований территория  

Республиканского спортивного 

комплекса «Курган» имени 

олимпийского чемпиона Фёдора 

Терентьева. Центр соревнований (место 

старта, финиша и официальных 

церемоний) – стартовый городок  

спортивного комплекса.   

 

 Местность представляет собой 

высокий берег реки Лососинка 

среднепересечённая. Перепад на склоне 

до 50 метров, закрытая на 80%. Лес 

еловый зрелый проходимость хорошая.  

По берегам реки и на верхних участках 

заросли ольхи проходимость от 

хорошей до средней. Грунт задернованный. Камни представлены отдельными 
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валунами. Заболоченность 5%. Дорожная сеть представлена инфраструктурой 

спортивного комплекса - лыжероллерные 

трассы, лыжные трассы с опилочной отсыпкой, 

тропы различного класса. 

Ограничения района соревнований - 

Комсомольский проспект,  Лесной проспект, 

река  Лососинка, железная дорога. 

Опасные места: автодорога к комплексу 

(дистанция не предполагает передвижения по 

ней или  пересечения) 
 

 

 

Карта  

масштаб 1: 5000 сечение рельефа 2,5 

метров  подготовлена   в 2013 году, автор 

Александр Лозинский, корректировка 

август 2014 года  изготовлена на 

лазерном принтере, герметизирована. 

Формат А4. Легенды КП в виде символов 

в карте.  
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Параметры М21 Ж21 

Длина этапа (километров) 3,7-3,8 3,2-3,4 

Количество КП 22 18 

Общий набор высоты (метров) 70 60 

Перепад на одном склоне (метров) 40 40 

Расстояние от места старта(места передачи эстафеты до точки 

начала ориентирования («К») (метров) 

96 96 

Расстояние от последнего контрольного пункта до финиша 

(метров) 

87 87 

Расстояние между стартом и финишем (метров) 0 

Расстояние от старта  до участка для зрителей 65%  50 %  

Расстояние от старта до пункта радиоконтроля   45%  40 % 

Система отметки SPORT-ident. Аренда электронного ЧИПа оплачивается 

отдельно SPORT-ident (10/30 руб. за старт). 

Старта 
11.00 – общий старт М21; Ж21; 

Внимание разминка разрешена только в районе стартовой поляны 

спортивного комплекса 
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Для участников будут предоставлены помещения для переодевания в спортивном 

комплексе.  

Финиш 

От последнего контрольного пункта участник двигается по разметке (по 

финишному коридору). После пересечения линии финиша участник касанием 

передаёт эстафету, затем  производит фиксацию финиша  на электронной станции 

SPORT-ident и незамедлительно считывает информацию с электронного ЧИПа, 

сдаёт карту и номер.  

В районе финишного городка имеется негазированная вода. 

Участок для зрителей 

Тренерам и представителям разрешается подавать спортсменам напитки. 
 


