
Спартакиада школьных спортивных клубов 

по спортивному ориентированию бегом 

Региональный этап 

Школьная лига по ориентированию на местности 

г. Правдинск, центральный парк культуры и отдыха 

 

Информационный бюллетень  

 

 

Программа соревнований 

24 марта 2023 г. 11:00 - 11:30 мандатная комиссия, регистрация участников; 

 11:30 - 11:45 открытие соревнований, информация о соревнованиях; 

 12:00 - 13:00 соревнования в дисциплине кросс-выбор 

 13:30 - 14:00 награждение, закрытие соревнований 

 

Участники соревнований 

Возрастные группы: 

Юноши 5-6 классов 

Девушки 5-6 классов 

Юноши 7-8 классов 

Девушки 7-8 классов 

Открытая группа для всех желающих без ограничения возраста 

Количество спортсменов от коллектива не ограничено. 

 

Средство отметки 

 Электронная Sportident. Участникам соревнований будут выданы электронные чипы отметки. После финиша спортсмены 

обязаны сдать индивидуальный чип организатору соревнований. 

 

Район соревнований 

Район соревнований – представленная местность имеет перепад высоты на склоне до 6 метров. Дорожная сеть развита 

хорошо. Проходимость парковая. Участки, отображённые в карте оливковым цветом запрещены для передвижения.  

 

Карта 

Карта составлена в 2020 году, последняя редакция март 2023 года.  

Масштаб карты - 1:4000, формат А4, сечение рельефа 2,0 м  

Карты герметизированы. Легенды (описание в виде пиктограмм, точки постановки контрольного пункта) внесены в карту 

в правом нижнем углу. 

 

Параметры дистанций 

На местности установлено 14 контрольных пунктов. 

Количество обязательных контрольных пунктов необходимых для прохождения:  

• Юноши 5-6 классов 9 шт., первый обязательный КП № 36; 

• Девушки 5-6 классов 9 шт., первый обязательный КП № 40; 

• Юноши 7-8 классов 12 шт., первый обязательный КП № 31; 

• Девушки 7-8 классов 12 шт., первый обязательный КП № 32; 

• Открытая группа 12 шт., первый обязательный КП № 33; 

Контрольный пункт № 90 – обязательный для всех участников (отмечается последним, перед финишем). 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования 15 метров. 

Расстояние от последнего контрольного пункта № 90 до финиша 20 метров. 

 

Дополнительная информация 

Передвижение участников соревнований перед стартом и после финиша в районе соревнований СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 

 

Онлайн заявка 

Представители команд участниц соревнований в срок до 22:55 по Калининградскому времени, 22.03.2023г. должны 

зарегистрировать спортсменов по ссылке  https://orgeo.ru/event/registration/27532 

Без предварительной заявки участие в соревнованиях невозможно! 

https://orgeo.ru/event/registration/27532


 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 


