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Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного  ориентирова-
ния, повышения зрелищности соревнований, выявления сильнейших спортсменов, совер-
шенствования спортивного мастерства, развития спортивного ориентирования во Влади-
мирской области, развития массовых форм спортивного ориентирования.

Соревнования проводятся 24-25 апреля 2021 года в г. Ковров, Владимирская область
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Время и место проведения02

24 апреля, пролог
Сидоров Александр, +7 (916) 838-78-04, asid.s@mail.ru
Иванов Сергей, +7 (920) 907-91-83
Пикинский Андрей

25 апреля, финал
Сергей Левин, +79206227438, sergeilyovin@mail.ru
Сергей Морозов, +79206235338, s.v.morozov@mail.ru

Организаторы03

Соревнования проводятся в два забега, в дисциплинах кросс-спринт пролог (24 апреля) 
и кросс-спринт финал (25 апреля). В прологе раздельный старт для всех групп с исполь-
зованием компьютерной жеребьевки. В финале протокол старта формируется перевер-
нутым финишным протоколом пролога. Результаты соревнований определяются по 
суммарному принципу двух забегов
Открытая 1 - дистанция соответствует группе МЖ10.
Открытая 2 - дистанция соответствует группе МЭ.

В связи с эпидемиологической ситуацией и действующими запретами и ограничения-
ми обращаем ваше внимание на важный момент:
- к участию в соревнованиях (в том числе в открытых группах) не допускаются лица 
старше 65 лет,
- участники соревнований при нахождении в районе проведения мероприятий должны в 
обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты (за исключени-
ем непосредственно периода соревнований).

Формат проведения и участники04

Пролог, 24 апреля
Карта подготовлена в спринтерских знаках ISSprOM 2019-2 в 2020-2021 гг.
Автор – Иванов С.С. (г. Ковров) , Сидоров А.А. (г. Ковров). 
Район соревнований представлен плотной среднеэтажной застройкой. Рельеф ровный, 
перепада высот нет.
Формат карты А4, масштаб: 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра

Финал, 25 апреля
Районы соревнований представлены плотной средне этажной застройкой. Представляет 
собой квартал советской застройки домами от 2 до 5 этажей. Во дворах достаточно 
чисто, есть детские игровые площадки. Закрытых территорий немного.
Формат карты А4, масштаб: 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра
Карты герметизированы.

Карта и местность05
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Программа06

Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent (бесконконтактый 
режим). Участники выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственно-
го чипа SportIdent, можно будет взять в аренду чип по цене 50 рублей.

Отметка07

Награждение производится по сумме двух дней пролога и финала.
Участники занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями.
Открытые группы не награждаются.

Определение результатов и награждение08

Время

Финал, 25 апреля

Расписание соревнований

8:00 - 9:15

09:40

10:00

~12:30

Работа комиссии по допуску участников и выдача стартовых №

Открытие соревнований

Старт по группам

Награждение

Время

Пролог, 24 апреля

Расписание соревнований

8:00 - 9:15

09:40

10:00

Работа комиссии по допуску участников и выдача стартовых №

Открытие соревнований

Старт по группам

Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований не позднее 
23:00 22 апреля 2021 года.
Заявки принимаются в системе ORGEO (https://orgeo.ru/event/16439).

Заявочный взнос с одного человека, уплачивается при прохождении комиссии по допуску 
участников и составляет за 1 день соревнований:
МЖ10, МЖ12, Открытая 1(Новички) – 100 руб.,
МЖ14, МЖ16 – 150 руб.,
МЖЭ, МЖ35, МЖ50, Открытая 2 – 200 руб.
Стоимость аренды чипа 50 рублей.

Заявка и заявочный взнос09
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Предварительная техническая информация

Формат карты А4. Нумерация КП сквозная (1, 2, 3…), легенды впечатаны в карты и 
дополнительно выдаются в зоне старта. 

Опасные места:
Автомобильные дороги по границе района соревнований, отмеченные пурпурной сеткой. 
Автомобильные дороги со слабой интенсивность движения и встречные прохожие. Будьте 
аккуратны и взаимовежливы.

Участники групп МЖ12 и младше обязаны иметь заряженный мобильный телефон с 
номером службы поиска на прологе: +7 (920) 907-91-83, на финале: +7 (920) 622-74-38 
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Образцы карт12

Проезд10

Пролог, 24 апреля
Координаты 56.350564, 41.288812
Место старта и финиша на территории Спортивной школы дзюдо и самбо им. С.М. 
Рыбина по адресу г. Ковров, ул. 19-го Партсъезда д 8. Парковка на территории школы 
или по ул. 19-го Партсъезда.

Финал, 25 апреля
Координаты 56.345730, 41.334450
Место старта и финиша на территории Школы №8, улица Олега Кошевого 1/4.
Парковка по улице Олега Кошевого напротив школы № 8.

Пролог
24 апреля

Финал
25 апреля


