МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ»

КУБОК РОССИИ (КР)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ВС)
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

(кроссовые дисциплины)
Хабаровский край, г.Хабаровск, Хабаровский район, 29.09-5.10.22 г.

Общая спортивно - техническая информация
1. Местность
1.1 Кросс-выбор (КР, ВС), 30 сентября 2022 года,
Кросс-марафон (КР), Кросс-лонг (ВС), 4 октября 2022 года
Район расположен в окрестностях л/б ДВГАФК в с. Ильинка. Среднепересеченная холмистая местность с
общим перепадом высоты на склоне до 120 метров, с большим количеством форм рельефа искусственного
происхождения (капониры, траншеи и т.п.). Грунт мягкий, глинистый, местами присутствуют заболоченности.
Залесенность района 95%. Лес широколиственный, проходимость преимущественно средняя и плохая. После
недавних ураганов в лесу большое количество поваленных деревьев и завалов. Все увиденные новые корчи внесены в
карту, однако из-за большой площади используемого района есть вероятность, что есть корчи, которые на карте могут
быть не указаны.
Дорожная сеть развита средне, представлена, в том числе, большим количеством лыжных трасс. В районе
лыжной базы лыжные трассы в основном прокошены и прочищены. Значительная часть дорог представляет собой
хорошо заметные прогалы в лесу, по которым когда-то давно проезжал транспорт и осталась колея, но на данный
момент они не проезжие. На таких дорогах могут встречаться завалы из деревьев. Так как грунт глинистый, то местами
такие дороги сырые. Таких дорог особенно много в северо-восточной и южной частях карты,.
Встречается колючая проволока, обозначенная на карте красным цветом –
Большей частью – этой колючей проволокой огорожена воинская часть.
Район соревнований разделен скоростной автодорогой «Восточный обход г.Хабаровск». Пересекать
данную автодорогу разрешено только в трех специально оборудованных местах: два места пересечения – под
автодорогой, одно – по мосту (по которому будет движение на старт первого дня). На карте эти места
обозначены знаком прохода. Данные места безопасны для пересечения автодороги, и специально оборудованы
для этого при строительстве. Так же, на местности имеется улучшенная грунтовая дорога от лыжной базы до
воинской части (по которой будет движение на старт первого дня). Движение на дороге – малоинтенсивное, но
все равно требует внимания при пересечении.
Опасные места: дороги, по которым возможно движение транспорта, валежник в лесу. Будьте внимательны!

Ограничения района:
С севера, северо-запада и частично с востока – асфальтированные автомобильные дороги с интенсивным
движением. С запада – лесная дорога и заброшенные садовые участки за этой дорогой. С юга – карта местами
ограничена лесными дорогами, некоторые из них совсем заросшие, а местами – четких ограничений нет. С юговостока – так же лесная заросшая дорога. Данные ограничения для карты масштаба 1:15000.
Для карты масштаб 1:10000 (кросс-выбор) - ограничения с запада и с юга – находятся за пределами
карты!
Аварийный азимут - Север, 0 градусов, скоростная автомагистраль, за которой находится л/б ДГАФК.
1.2 Кросс-лонг, общий старт (КР, ВС), 1 октября 2022 года
Кросс-классика (КР, ВС), 2 октября 2022 года
Район расположен в окрестностях с. Краснореченское (Рыбразвод). Местность среднепересеченная, водноаккумулятивный ландшафт (пойма горной речки с многочисленными притоками). Река шириной до 6 метров, легко
преодолимая, (глубиной местами около 0,5 метра), имеет множество разветвлений. Однако при дождливой погоде и
некоторое время после дождя речка разливается по многочисленным протокам. Глубина реки в некоторых
местах может повыситься, но не на много.
Залесенность района – 60 %, открытые места – 40 %. Проходимость преимущественно средняя и плохая, а
местами – очень плохая.
Между пойменными долинами на пологих склонах расположены поля, бывшие пастбища, частично
зарастающие молодыми деревьями и кустарником. Особенно сильно заросшие края полей, примыкающие к лесу.
Движение в таких местах очень затруднено, но видимость хорошая.
Дорожная сеть развита слабо. Дороги в лесу (за исключением дорог по дамбам в районе озер) – очень плохого
качества. Данные дороги и тропы представляют собой хорошо видные прогалы в лесу, по которым когда-то давно
проезжал транспорт и осталась колея, но на данный момент они не проезжие. Так как грунт глинистый, то местами
такие дороги сырые, а после дождей, местами - очень большие лужи.

После недавнего урагана в лесу появилось много новых корчей. Все увиденные новые корчи были внесены в
карту, но большая вероятность, что есть корчи, которые не внесены в карту.
Опасные места – может представлять валежник. Смотрите под ноги!

Ограничения района:
Северо-запад – гравийная дорога, северо-восток – лесная дорога (не особо хорошего качества) за полями, с
востока – частично поля, частично – лог с ручьем. Юго-восток – лесная дорога плохого качества, с юга – ЛЭП, с
запада – четких ограничений нет. Данные ограничения для карты масштаба 1:10000, дисциплины – лонг-общий
старт.
Для дисциплины – классика – карта немного обрезана. Ограничения с севера и северо-востока – ЛЭП, с востока и
юго-востока – поле и лесная дорога плохого качества, с юга – ЛЭП, с запада – четких ограничений нет.
Аварийный азимут - Северо-запад, 315 градусов, гравийная, проселочная дорога, по которой приехали на
старт
2. Карты соревнований
Кросс – Выбор (КР, ВС), 30 сентября 2022 года
Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 5 метров, формат А4
Автор: Пустовойтов И.М., Алтайский край (2021-2022 г.г.)
Кросс – Лонг-общий старт (КР, ВС), 1 октября 2022 года
Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,5 метра, формат А4
Автор: Скрипко С.В., Томская область (2014-2019 г.г.), частичная корректировка – 2022 года
Кросс – Классика (КР, ВС), 2 октября 2022 года
Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,5 метра, формат А4
Автор: Скрипко С.В., Томская область (2014-2019 г.г.), частичная корректировка – 2022 года
Кросс-марафон (КР), Кросс-лонг (ВС), 4 октября 2022 года
Масштаб 1:15 000, сечение рельефа 5 метров, формат А4
Автор: Пустовойтов И.М., Алтайский край (2021-2022 г.г.)
При изготовлении тиража используются цветной струйный и лазерный принтеры. Отпечаток чёткий,
изображение влагоустойчиво. Дистанции внесены в карту согласно правилам соревнований.
Герметизация карт - на дисциплины лонг – общий – старт, классика, марафон (КР) и лонг (ВС) – карты
герметизированы, на дисциплине выбор – герметизация самостоятельно на ТНО (в районе столов для рисовки).
Легенды впечатаны в карты. Дополнительно, легенды (2й и 3й день соревнований) будут выдаваться на старте.
Будет оборудован стол с легендами по группам, ножницы и скотч – для тех, у кого нет собственных креплений для
легенд.

3. Оборудование дистанций:
Контроль прохождения дистанции участниками, осуществляется электронной системой
отметки – «SportIdent». Контрольный пункт оборудован следующим образом: колышек, призма,
станция отметки на планке, номер КП на станции.
4. Система отметки:
На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent на основе
станций BSF8. Радиус срабатывания чипов SIAC — 50 см.
Бесконтактный чип после «Очистки» активируется станцией «Проверка», деактивируется
станцией «Финиш». Если чип не активирован, он будет работать только в контактном режиме.
Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут работать в контактном режиме. Участник
должен произвести отметку чипом на КП.
Финиш – для бесконтактных чипов – бесконтактный, для остальных – контактный.
Старт – согласно стартового протокола. Не забывайте очищать чипы перед стартом.
После активации бесконтактного чипа до старта – избегайте нахождения в зоне финишной
станции, во избежание его отключения !!!
При очной борьбе в финишном створе в 2й день соревнований (лонг-общий старт) - результат
спортсмена определяется моментом пересечения финишной линии.

5. Проведение тренировок и полигон.
29 сентября, с 14-00 до 17-00 будет работать полигон. Полигон расположен в районе л/б
ДГАФК (Ильинка), где будут проходить дисциплины: выбор, марафон (КР) и лонг (ВС).

6. Параметры дистанций:
1 день:
Кубок России (КР), Всероссийские соревнования (ВС) 30 сентября 2022 г. Кросс – выбор 0830121811Я
№
дист.

Длина (км)
Оптимальный
путь (по прямой)

Возрастные группы

Количество
КП
(взять)

Первое
обязательное
КП

Контрольное
время

34
28

79
76

110
110

27
24
21
17
15
12

78
72
71
65
67
64

110
110
110
100
90
90

КУБОК РОССИИ
1
2

Мужчины (МЭ)
Женщины (ЖЭ)

2003 г.р. и старше
2003 г.р. и старше

7,3 – 7,6
6,3 – 6,6

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
5
6
7
8

Юноши до 19 лет (М18)
Девушки до 19 лет (Ж18)
Юноши до 17 лет (М16)
Девушки до 17 лет (Ж16)
Юноши до 15 лет (М14)
Девушки до 15 лет (Ж14)

2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2010 г.р.
2008-2010 г.р.

6,2 – 6,4
5,3 – 5,4
4,7 – 5,0
4,0 – 4,2
3,2 – 3,5
2,8 – 2,9

Соревнования пройдут в районе п.Ильинка (л/б ДГАФК)
Соревнования проводятся по варианту «А» п.п. 4.3.6. правил вида спорта «спортивное ориентирование».
Выбор КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению спортсмена.
Прохождение дистанции с обязательным первым КП и последним КП.
Первое кп у каждой группы свое и оно соединено линией от старта. ПОСЛЕДНЕЕ КП ДЛЯ ВСЕХ №100
Количество КП, которое необходимо взять для каждой возрастной категории, указано в информации.
Пункт выдачи карт оборудован на ТНО (точке начала ориентирования). Там же будут находиться пакеты
для герметизации карт и стол для рисовки порядка прохождения трассы, а так же коробка для сбора ручек, маркеров
участников. Средства для рисовки судьями не выдаются.
В районе спортивных соревнований устанавливается больше КП, чем то количество, которое необходимо взять
спортсменам. Карта участников будет содержать все кп, которые есть на местности. ВСЕГО НАМЕСТНОСТИ 49 кп.
Из-за большого количества кп – легенды будут напечатаны с обратной стороны карты!
Отдельно выдавать легенды всех кп на старте – не имеет смысла, в виду очень большого отпечатка
листа, который не поместится в легендницу.
Стартовый интервал для участников Кубка России - 1 минута, Всероссийских соревнований - 1 минута.
Старт и финиш разнесены на 1900 метров (см. схему движения на старт 1го дня)
Изоляция финишировавших участников – не предусмотрена.
Контрольное время – см в таблице, выше.
Начало старта (КР и ВС) с 14-00 - согласно программы соревнований (расписание забегов на все дни)
Место расположения старта, финиша, района разминки, все расстояния и т.п. - указано на схеме «Арена
соревнований»

Приблизительна скорость передвижения по данной местности:
у мужчин (МЭ) в районе 7-8 минут на км пути
у женщин (ЖЭ) в районе 9-10 минут на км пути
Многое зависит от погодных условий (осадков)

2 день:
Кубок России (КР), 1 октября 2022 г. Кросс-лонг-общий старт 0830111811Я
Всероссийские соревнования (ПР) 1 октября 2022 г. Кросс-лонг-общий старт 0830111811Я
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)

Кол-во
КП

Набор
высоты
(общий)

Контр.
Время

36
26

85
65

180
180

28
27
26
20
19
18

65
55
55
50
35
35

180
160
160
150
130
130

КУБОК РОССИИ
1
2

Мужчины (МЭ)
Женщины (ЖЭ)

2003 г.р. и старше
2003 г.р. и старше

11,0
8,6

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
5
6
7
8

Юноши до 19 лет (М18)
Девушки до 19 лет (Ж18)
Юноши до 17 лет (М16)
Девушки до 17 лет (Ж16)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2010 г.р.
2008-2010 г.р.

7,9
6,0
6,3
5,5
4,1
3,9

Соревнования пройдут в районе п.Краснореченское (рыбразвод)
Начало старта (КР, ВС) с 11-00. Старт и финиш разнесены на 230 метров.
Все дистанции состоят из двух кругов. Рассеивание – на обеих кругах, финишная петля – общая.
Для участников КР и ВС – старт общий, по группам, согласно стартового протокола, утвержденного на ГСК.

Нумерация КП на каждом круге начинается с первого кп.
На каждой карте, большим шрифтом будет указано:
Номер круга, номер участника (через точку - также номер круга) и группа.
Участники сначала проходят первый круг, после последнего кп первого круга – сдают карту на ПВК (в указанном на
«Арене соревнований, месте), самостоятельно берут карту второго круга и уходят на дистанцию.
На карте второго круга – будет финишная петля, без захода на ПВК и ТНО. (финишная петля - общая внутри группы).
Будьте внимательны, смотрите нумерацию КП
Контрольное время – см в таблице выше.
Зрительских КП – не будет. Наблюдать участников можно в районе ПВК, когда они пойдут на второй круг.
Место расположения старта, финиша, ПВК, района разминки, все расстояния и т.п. - указано на схеме «Арена
соревнований»

В виду не очень приспособленного для общего старта места - общий старт будет осуществляться в районе
пересечения дорог на дамбе. В данном случаи участники будут построены в несколько рядов (возможно до
7-8 человек в ряду), в зависимости от количества участников в группе.

Приблизительна скорость передвижения по данной местности:
у мужчин (МЭ) в районе 7-8 минут на км пути
у женщин (ЖЭ) в районе 9-10 минут на км пути
Многое зависит от погодных условий (осадков)

3 день:
Кубок России (КР), 2 октября 2022 г. Кросс-классика 0830021811Я
Всероссийские соревнования (ПР) 2 октября 2022 г. Кросс-классика 0830021811Я
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)

Кол-во
КП
(по кругам)

Набор
высоты
(общий)

Контр.
Время

18
14

35
30

100
100

13
11
13
10
10
9

30
25
25
20
20
20

100
100
100
100
100
100

КУБОК РОССИИ
1
2

Мужчины (МЭ)
Женщины (ЖЭ)

2003 г.р. и старше
2003 г.р. и старше

4,8
3,9

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
5
6
7
8

Юноши до 19 лет (М18)
Девушки до 19 лет (Ж18)
Юноши до 17 лет (М16)
Девушки до 17 лет (Ж16)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2010 г.р.
2008-2010 г.р.

3,8
3,3
3,3
2,8
2,7
2,2

Район соревнований тот же, что и второй день соревнований (крос-лонг-общий старт)
Начало старта (КР, ВС) с 11-00 согласно программы соревнований (расписание забегов на все дни)
Старт и финиш разнесены на 210 метров.
После финиша, участники (все группы КР и ВС) находятся в специально огороженном месте – изоляция,
(см. схема Арены соревнований) до окончания старта.
Стартовый интервал для участников Кубка России - 1 минута, Всероссийских соревнований - 1 минута
Контрольное время – см в таблице, выше.
Место расположения старта, финиша, района изоляции, района разминки, все расстояния и т.п. - указано на схеме
«Арена соревнований»

Приблизительна скорость передвижения по данной местности:
у мужчин (МЭ) в районе 7-8 минут на км пути
у женщин (ЖЭ) в районе 9-10 минут на км пути
Многое зависит от погодных условий (осадков)

4 день:
Кубок России (КР), 4 октября 2022 г. Кросс-марафон 0830041811Л
Всероссийские соревнования (ПР) 4 октября 2022 г. Кросс-лонг 0830031811Я
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)
(по кругам)

Кол-во
КП
(по кругам)

Набор
высоты
(общий)

Контр.
Время

380

270

290

270

160
150
90
75
50
30

130
130
130
120
120
120

КУБОК РОССИИ
1

2

Мужчины (МЭ)

Женщины (ЖЭ)

2003 г.р. и старше

2003 г.р. и старше

3 круга

3 круга

1 круг – 8,2 км
2 круг – 7,9 км
3 круг – 2,0 км

1 круг – 12 кп
2 круг – 12 кп
3 круг – 5 кп

18,1 км

29 кп

3 круга

3 круга

1 круг – 6,2 км
2 круг – 6,1 км
3 круг – 1,7 км

1 круг – 8 кп
2 круг – 9 кп
3 круг – 5 кп

14,0 км

22 кп

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
5
6
7
8

Юноши до 19 лет (М18)
Девушки до 19 лет (Ж18)
Юноши до 17 лет (М16)
Девушки до 17 лет (Ж16)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2010 г.р.
2008-2010 г.р.

7,1
5,8
5,2
4,3
3,6
2,7

12
9
11
10
9
8

Район соревнований тот же, что и первый день соревнований (кросс-выбор)
Начало старта (КР, ВС) с 11-00 согласно программы соревнований (расписание забегов на все дни)
Старт и финиш расположены в одном месте, на лыжном стадионе л/б ДГАФК
Участники Кубка России – дисциплина кросс-марафон.
Дистанция состоит из трех кругов со сменой карт на ПВК.
Рассеивание на марафоне – на первых двух кругах (четный, нечетный круг), третий финишный круг общий.
Пункт питания на дистанции расположен в районе места старта первого дня соревнований и указан в карте. Также
пункт питания будеть расположен в районе смены карт (см. арену соревнований)
Участники Всероссийских соревнований – дисциплина кросс-лонг.
Дистанция состоит из одного круга.
Стартовый интервал для участников Кубка России - 1 минута, Всероссийских соревнований - 1 минута
Место расположения старта, финиша, ПВК, района разминки, все расстояния и т.п. - указано на схеме «Арена
соревнований»

Приблизительна скорость передвижения по данной местности:
у мужчин (МЭ) в районе 7-8 минут на км пути
у женщин (ЖЭ) в районе 9-10 минут на км пути
Многое зависит от погодных условий (осадков)

Схема движения на старт первого дня (кросс-выбор)

Арены соревнований четырех дней:

www.orientdv.ru
ЖЕЛАЕМ

УСПЕШНЫХ

СТАРТОВ!

Служба дистанций

