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БЮЛЛЕТЕНЬ 

Зимний фестиваль школьников  

«Президентские спортивные игры»  

в Республике Карелия 

Финал по спортивному ориентированию 
 

Общая информация 

Организаторы соревнований. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия 

дополнительного образования детей Республиканский центр развития творчества 

детей и юношества «Ровесник». 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей петрозаводского городского округа "Центральная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

 Главный судья – Смирнова Ирина Анатольевна 

 Заместитель  главного  судьи    по  спортивно–техническому  обеспечению  – 

Смирнов Антон Михайлович – судья I категории 

 Главный секретарь – Матвеев Андрей Игоревич – судья I категории  

 

Программа соревнований: 
 

14.11.2014 

Пятница 

 
Приём заявок 

 
9.00-15.00 

 
МОУ ДОД  «ЦСДЮСШОР» 

 

16.11.2014 

Воскресение 

Соревнования в дисциплине  маркированная 

трасса 

 

Награждение победителей 

12.00 
 

 

 

14.00 

 
г. Петрозаводск, лыжная трасса 

«Фонтаны» 

 

Техническая информация 
Район соревнований   южнее пр. Лесного район лыжной трассы «Фонтаны» 

Местность среднепересеченная, с перепадом высот на склоне до 15 м, 

закрытая на 80%. Лес в основном хвойных пород, проходимость от хорошей 

до средней. Грунт болотистый. 

Район соревнований ограничен: 

 с  севера Лесной проспект 

 с  запада  трасса «Фонтаны», 

 с юга квартальная просека 

 с востока река Лососинка. 

Движение спортсменов осуществляется по маркированной трассе. 
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Карта Масштаб – 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 м. 

Формат карты – 20 *20 см. 

негерметизированная, автор: В.Крутышев 

 

Дистанции: 

Группа 
Длина, 

км 

Количество 

КП 

Порядок 

прохождения 
Разметка Срезка 

Мальчики 1999-2000  5.3 10 
1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10 
красная --- 

Девочки 1999-2000  3.7 8 
1-2-3-4-7-8-9-

10 

красная 

зелёная 

красная 

после 

КП-4 

зелёная 

 

Отметка на КП и Финише: индивидуальным ЧИП-ом  + отметка КП проколом в карте,  

контрольные пункты оборудованы: перемет, база, номер КП и призма.  

 

Интервал старта:  1 минута. 
 

СИСТЕМА ШТРАФА:  

За каждые 2 мм промаха начисляется штрафная минута. 

За промах более 6 мм максимальный штраф 3 минуты. 

За отсутствие прокола или лишний прокол начисляется максимальный штраф + 1 

минута 

 

Разминка: по лыжной трассе «Фонтаны» 

 

Командное первенство: 

Состав команды 7 человек, в том числе 6 участников (3 юноши, 3 девушки), 1 

представитель команды. 

В командный зачёт идут лучшие результаты 2 юношей и 2 девушек в индивидуальной 

гонке. Командное первенство определяется по сумме набранных очков 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 

Место 11 12 13 14 15 
За места с 16 и далее – 1 очко 

Очки 6 5 4 3 2 

 

К соревнованиям приглашаются команды призёры и победители муниципальных 

соревнований 2014 года в данной возрастной группе: МОУ «Лицей №1», МОУ «СОШ 

№42» МОУ «СОШ №12», МОУ «Державинский лицей», МОУ «Университетский 

лицей», МОУ «СОШ № 34», МОУ «СОШ № 48», МОУ «СОШ №14». 


