
Че мпионат и Первенство Владимирской области 
24 февраля 2019 г., Ковровский район, Доброград 

Лыжная гонка - классика 

Техническая информация 
 

Местность и карта. 

Дисциплина  пройдет в лесном парке г.  Доброграда  Ковровского района.  Местность 

слабопересеченная,  перепад высот на склоне —15 метров.  Местность закрыта на 70 %.  

Растительность смешанная,  местами присутствует густой  подлесок.   Пло щадь района, 

используемого для соревнований (с накатанной сеть ю лыжней) – 2, 7 кв. км.  

Карта мас штаба 1: 7500,  сечение рельефа 2, 5м.,  подготовлена в 2018-2019 гг.  

( Александр Кудрявый, Ковровский район).  

Це нтр соревнований 

Доброград, Ковровский район  (14 км от г. Коврова) 

Проезд в центр соревнований от городского автовокзала мар шрут «Ковров- Доброград», 

интервал движения 30-40 минут.  Время в пути 30-35 минут,  стоимость проезда 50 руб.  

От центра соревнований до старта – 100 метров (в западном направлении).  

Программа соревнований:  

10. 00-10. 45 Прохождение мандатной комиссии и выдача стартовых номеров 

( Банкет-холл).  Стартовые протоколы будут опубликованы заранее и выве шены в месте 

проведения мандатной комиссии.  Участие спортсменов,  не осуществив ших заявку 

заранее,  будет возможно только при наличии свободных мест в группах.  Старт 

раздельный,  стартовый интервал в группах 2 мин.  Протоколы старта будут  выве шены 

на сайте www. vl ace m. ru и в месте проведения мандатной комиссии.  Внимание:  в 

соревнованиях будет организована группа МЖ12 при наличии заявок для участия в 

этой группе.  Все вопрос ы относительно заявок и участия в соревнованиях в данной 

группе можно присылать по адресу:  zhannaarte mova @yandex.ru главному секретарю 

соревнований, можно воспользоваться страничкой в социальной сети «В контакте».  

11. 00 – старт первых участников соревнований.  

13. 00 – награждение (в центре соревнований)  

 

Участники соревнований:  

МЖ 12 – мальчики-девочки 2006-2007 гг. р. 

МЖ 14 – юно ши- девушки 2005-2006 гг. р. 

МЖ 17 – юно ши- девушки 2002-2004 гг. р. 

Му жчины, женщины – 1970- 2001 гг. р. 

МЖ 50 – 1969 и стар ше  

 

Организация старта и фини ша  

Старт общий по группам.  От центра соревнования до места старта 100 м на запад,  по 

раз метке.  Финиш производится по финишной станции,  финиш расположен в 

непосредственной близи с банкет-холлом.  Считка информации с ЧИПа производится в 

центре соревнований ( Банкет-холл).  Предварительные протоколы результатов будут 

также выве шиваться в центре соревнований.   

 

Финансовые условия 

Стартовый взнос согласно финансовым условиям на 2019 год.  

 

http://www.vlacem.ru/
mailto:zhannaartemova@yandex.ru


Награждение 

Победители и призеры соревнований групп Че мпионата и Первенства Владимирской 

области награ жда ются дипломами ФСО Владимирской области и ценными призами ( в 

группах,  где состав участников 6 чел и более).  Победители и призеры групп,  не 

участвующих в Первенстве  области,  награ жда ются дипломами и ценными призами 

( МЖ 12). 

 

Оборудование дистанции 

Контрольные пункты оборудованы станцией электронной отметки,  прикрепленной к 

опоре,  и знаком контрольного пункта,  вися щим на той же опоре под станцией 

электронной отметки.  Номер КП расположен на станции электронной отметки.  

 

Техническая информация:  

Место технического старта совпадает с точкой начала ориентирования.  Карт ы 

напечатаны на бумаге улуч шенного качества,  цветным струйным принтером.  Карт ы 

герметизированы.  Мас штаб карт:  Группы МЖ12 – 5000м,  остальные группы – 7500м.  

Сечение рельефа – 2,5 м.  

Лыжни подготовлены: под свободный ход – 30 %, под классический ход – 70 %.  

Опасные момент ы:  редкие противоходы по ходу дистанции,  свободно ката ющиеся 

люди по стационарным коньковым трассам.  Будьте внимательны при выходе на 

коньковые трассы и заранее предупре ждайте туристов о своем приближении, 

желательно с указанием своего местоположения относительно него (справа или слева 

вы хотите его обогнать). Тогда вам с удовольствием уступят лыжню.  

 

Предварительные параметры дистанций 

Группа Длина, м Кол-во КП 

Му жчины, М17 8730 22 

Же н щины, Ж17,  М50 7500 20 

М14, Ж14, Ж50 5100 16 

М12, Ж12 2500 6 

 

Точка начала ориентирования совпадает с местом технического старта.  

Воз мо жно,  параметры незначительно из менятся,  поэтому организаторы просят 

уточнить эту информацию непосредственно перед стартом в центре соревнований.  

 

Удачных стартов!!! 


