
1 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Чемпионат и первенство Республики Карелия 

20.09.2014 
 

Общая информация 

Организаторы соревнований. 

 Государственное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки 

«ШВСМ» 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия 

 Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович – судья I категории 

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

 Заместитель главного судьи  по спортивно–техническому обеспечению – 

Михалко Ирина Анатольевна – мастер спорта международного класса 

 Главный секретарь – Матвеев Андрей Игоревич – судья I категории 

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

Программа соревнований: 
 

15- 18.09 

понедельник 

- четверг 

 

Приём заявок 

 

 

9.00-17.00 

 

 

ГБУ РК ЦСП «ШВСМ» 

ул. Герцена 1 

20.09 

суббота 

Соревнования в дисциплине кросс-общий 

старт 

(эстафета для одного участника OMR) 

Награждение победителей 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 

 

п. Пряжа, т/б «Сосновый бор» 

 

 Техническая информация 
Район соревнований к северу от озера Пряжинское, в районе турбазы «Сосновый 

бор» в 3 км от посёлеа Пряжа.  Расстояние  от Петрозаводска 41 км (время в пути 

60 мин).  

Местность среднепересеченная, с перепадом высот на склоне до 60 м, 

закрытая на 90%. Лес в основном хвойных пород, проходимость от 

хорошей до средней. Грунт песчаный. Камни представлены отдельными 

валунами. Заболоченность 15-20%.  В районе соревнований имеются 

лесные дороги пригодные для движения автотранспорта и тропы, по 

которым в большинстве проложены противопожарные канавы. Канавы 

были обновлены в этом сезоне. На севере района в районе контрольных 

пунктов №38 и39  имеются дороги-волоки образовавшиеся после 

выборочной рубки леса. Так же на местности видны разметка и участки 

трассы мотокросса проходившего в июле месяце. (на карте не отражены) 
 Район соревнований с  севера ограничен линией электропередач и  асфальтовой 

дорогой ведущей на песчаные карьеры. С запада трасса «Кола» и озеро 

Пряжинское.  Чётких границ района соревнований  с юга и  востока  нет.   С 

востока на незначительном расстоянии от района прохождения дистанции (0,5 км) 
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имеются асфальтовая  дорога и песчаный карьер.  В случи потери ориентирования 

выход на запад до озера, или на автодорогу «Кола»,   далее в Центр соревнований.  

 

 

Карта масштаб 1: 7500 сечение рельефа 5 метров  подготовлена в мае   

2010 года, автор Сергей Воробей,  изготовлены на лазерном принтере, 

герметизирована. Формат А4. Легенды КП в виде символов в карте  
 

Параметры М21 Ж21 М16;35 Ж16;35 Open1 Open2 

Длина (метров) 8530 6090 4930 1490 2550 

Количество этапов 2 2 2 1 1 

Количество КП 27 20 17 6 8 

Общий набор высоты (метров) 380 225 185 55 85 

Перепад на одном склоне (метров) 45 45 45 15 45 

Расстояние от места старта до 

точки начала ориентирования («К») 

(метров) 

0 0 0 0 0 

Расстояние от последнего 

контрольного пункта до финиша 

(метров) 

70 70 70 70 70 

Расстояние между стартом и 

финишем (метров) 
0 0 0 0 

Расстояние до участка для зрителей 60% 60% 70% - 65% 

Расстояние до пункта 

радиоконтроля   
- - - - 

Система отметки SPORT-ident. Аренда электронного ЧИПа оплачивается 

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

Номера 
 и средства крепежа (булавки) выдаются за 40 минут до  старта.  

Порядок старта 

11.00 – общий старт для групп МЖ21;16;35; 

Порядок старта в группах Open определит ГСК 19.09 

Внимание разминка разрешена по грунтовой дороге в стороны шоссе на 

расстоянии до 300 метров и по тропе между стартом и КП для зрителей 

Порядок смены карты и финиша 

От последнего контрольного пункта участник двигается по разметке (финишному 

коридору или коридору на второй круг). Участник,  двигающийся на второй круг, 

самостоятельно берёт свою карту и продолжает движение по дистанции от места 

старта. (без фиксации финиша)  После двух кругов 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. 

6.Финансовые условия. 

Заявочный взнос оплачивается при заявке 

МЖ21 200 руб. 

МЖ16;35;  открытый  класс 100 руб. 
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* - Для членов РОО ФСО Карелии скидка от 10% размер взноса  
Для получения отчётных документов необходимо перечислять заявочный взнос на р.с. 

ФСО Карелии. Копию платёжного документа необходимо предъявить организаторам 

при прохождении мандатной комиссии. Реквизиты для оплаты Заявочного взноса: Карельская 

региональная общественная 

организация «Федерация спортивного ориентирования» 185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Дзержинского26 

ИНН 1001044637, КПП 100101001, р/c 40703810125000191408, БИК 048602673, к/с 

30101810600000000673  

в Карельском ОСБ №8628 г. Петрозаводск. Назначение платежа (дословно): «Целевой 

заявочный взнос на участие в соревнованиях Чемпионат и первенство Карелии по спортивному 

ориентированию. НДС не облагается» 

Отдельно оплачивается аренда электронного ЧИПа SPORT-ident (10/30 руб. за старт) 


