
Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию  

(лыжные дисциплины) 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Лыжная гонка – маркированная трасса. Код дисциплины 0830203811Я. 

 

 

13 марта 2021 года  в 14:00                                                                                 г. Барнаул                                                                    

  
Район соревнований – лесной массив п. Новосиликатный.  

 

Карта – летний вариант, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 метров. Размеры карты 

формата А4.  

 

Лыжные трассы: подготовлены снегоходом «Буран» в соответствии с правилами ФСО 

России.  

 

Старт: Старт фиксируется стартовой станцией. Стартовый интервал 1 минута. 

 

Финиш: Финиш фиксируется финишной станцией.  

 

Места для разминки: согласно, арены центра соревнований. 

 

Контроль прохождения дистанции – электронной системой отметки Sportident. 

 

Контрольное время: 80 минут. 
 

Вариант Группа Длина дистанции, м 
Количество 

КП 

Цвет 

маркировки 

А 

 

 

Мужчины, Юниоры до 21 

года, Юноши до 18 

Женщины, Юниорки до 21 

года, Девушки до 18 лет 

5600 

 

11 

 

КРАСНЫЙ 

 

B 

 

Юноши до 15 лет, М-ветераны 

Девушки до 15, Ж-ветераны 

3300 

 

7 

 

КРАСНЫЙ 

СИНИЙ 

КРАСНЫЙ 

 

C 
Мальчики, Девочки до 11,13 

OPEN 
2300 5 

КРАСНЫЙ 

ЗЕЛЕНЫЙ 

КРАСНЫЙ 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!! 

 

 



Лыжная гонка – маркированная трасса.  

Код дисциплины 0830203811Я. 

 

 

Тип маркировки: Вариант Д – по летней карте, без прокола в 

спортивной карте с использованием истинных КП и ложных КП с 

отметкой индивидуальным чипом. 

 

Лыжни, подготовленные организаторами, на карте никак не обозначены. 

Линейные объекты на местности, по которым проходит лыжня (тропы и 

дороги), обозначены соответствующими знаками.  

 

Маркированная трасса размечена:  

- цветная разметка на снегу (картон яркого цвета),  

- указатели по индексам трасс на развилках  

 

Трассы подготовлены под свободный ход. Лыжни, подготовлены 

снегоходом «Буран». 

Медленные лыжни шириной 1м (одиночный след бурана) – 30%  

Быстрые лыжни шириной 1- 2м (1,5-2  следа бурана) — 70% 

 

Действия спортсмена: На местности установлены КП оборудованные 

двумя станциями, имеющими обозначения «ДА» и «НЕТ». На спортивную 

карту выдаваемую спортсмену наносятся: точка начала ориентирования и 

истинные КП  без порядковой нумерации.  Если КП на местности 

соответствует КП нанесенному на спортивную карту, спортсмен делает 

отметку в станцию «ДА», если не соответствует, то делает отметку в 

станцию «НЕТ». Отметка должна быть произведена на КАЖДОМ КП! 

 

Порядок начисления штрафа: Штраф в размере 1 минута начисляется 

спортсмену, за: отметку на каждом ложном КП, каждую лишнюю отметку. 

При отсутствии отметки на любом КП (участник не отметился ни в одной 

из станций «ДА», «НЕТ») результат участника аннулируется 

(приравнивается к неправильному прохождению дистанции). 

 

ВЕТЕРАНЫ  проходят дистанцию «Маркировка с 

проколами», делая отметку чипом на КАЖДОМ КП  

 

 


