
Информационный бюллетень 
о краевых соревнованиях по спортивному ориентированию «Золотая осень», 

посвященные памяти К.Чигрина 
 

1. Общая информация 
 

1.1 Организаторы соревнований: 
 
• Министерство спорта Хабаровского края 
• Отделение физической подготовки и спорта Восточного военного округа 
• Спортивный комитет 393 Окружного учебного центра 

 
Главный судья: Козлов Сергей Сергеевич 
 
Главный секретарь: Наумова Наталья Викторовна, СС1К 
 
Зам. Главного судьи по СТО:Бабич Александр Александрович, ССВК 

 
Время и место проведения: 
Соревнования проводятся с 17 по 18 сентября 2022 года в Хабаровском 

районе. Центр соревнований с. Князе-Волконское. 
 

1.2 Программа соревнований: 
 
№ 

п/п Время Программа 

17 сентября 2022г 
1 12.00 Отъезд автобусов из города с участниками 

2 12.30-13.20 Мандатная комиссия на месте проведения 
соревнований 

3 13.30-13.45 Открытие соревнований 

4 14.00 Начало соревнований в дисциплине классика 

5 17.00 Убытие автобусов с участниками 

18 сентября 2022г 

6 10.00 Отъезд автобусов из города с участниками 

7 11.00 Прибытие участников 

8 12.00 Начало соревнований в дисциплине 
классика(гандикап) 

9 14.00 Награждение победителей и призеров 

10 14.30 Убытие участников 

 
  



1.3 Транспорт 
 

Убытие автобусов с участниками от адреса ул.Волочаевская 15 (парковка) 
согласно программе соревнований. Запланирована остановка автобуса для 
посадки участников соревнований на ост.Большая в сторону Аэропорта. 

 
2. Определение победителей и призеров 

 
В группе МЖ12, МЖ-В, МЖ-С – по сумме 2-х дней соревнований. 
В остальных группах по итогам второго дня соревнований на дистанции 

классика (Гандикап).  
Гандикап: во второй день соревнований участники стартуют согласно 

отставания по итогам первого дня. Участники, имеющие отставание 15 мин и 
более от победителя группы в первый день соревнований уходят на дистанцию 
общим стартом. Победителем становится первый финишировавший в своей 
группе. 

3. Техническая информация 
 

Район соревнований расположен в 1,5 км от с.Князе-Волконское по трассе 
г.Хабаровск- г.Комсомольск-на-Амуре. 
 

17 сентября 2022 г. 
 

КРОСС-КЛАССИКА: Местность овражистого типа, с перепадом на склонах до 
10 метров. 
Проходимость в основном с хорошей видимостью и проходимостью (80%), 
участки убранных сельскохозяйственных полей. Участки с плохой 
проходимостью (20%) представлены старыми выгоревшими площадями, 
заросшими молодым дубняком, малиной. На склонах оврагов имеется большое 
количество микрорельефа. Дорожная сеть развита очень слабо, встречаются слабо 
выраженные тропинки. Гидрография представлена как легкопроходимыми 
заболоченностями так и непроходимыми болотами.  
Карта 
масштаб 1:5000. Сечение рельефа 5 метров.  
Составлена в июне-сентябре 2022г. Автор Бабич Александр,.  
Отпечатана на струйном принтере, пакеты для герметизации карты будут на 
старте.  Размер карты А4. 
Границы района  
с юга- пойма реки Обор, с севера- трасса г.Хабаровск-Комсомольск-на- Амуре, с 
запада- возделываемое нескошенное сельскохозяйственное поле, с востока- 
улучшенная дорога. В случае потери следует двигаться на север (Аварийный 
Азимут 0*) до трассы г.Хабаровск – г.Комсомольск-на-Амуре и далее в центр 
соревнований к месту финиша. 
Опасные места  
• русла ручьев с обрывистым берегом в заросших поймах (плохо заметны в 

зарослях и глубоко промытые) 
• непроходимые болота 

 
  



Информация о дистанции:  
Дистанция в заданном направлении. Спортсмены перед стартом производят 
очистку чипа и по команде судьи проходят в стартовый городок готовят 
пиктограмму затем проходят к выдаче карт, берут карту за 10 секунд до старта и 
стартуют на дистанцию по последнему сигналу часов. Участникам необходимо в 
заданном порядке пройти дистанцию и отметить свои КП.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Легенды впечатаны в карты и дополнительно будут выдаваться на старте 
С последнего КП до финиша разметки нет, имеется улавливатель. Финиш по 
станции. 
Старт, финиш расположены в районе центра соревнований. 
Отметка  
Электронная Sport ident производится касанием электронным чипом, после чего 
должен прозвучать звуковой и световой сигнал на электронной станции КП. 
Отсутствие отметки, нарушение порядка прохождения дистанции - снятие 
участника с дистанции. В случае несрабатывания электронной станции, отметка 
производится компостером на карте в любом месте 
Порядок старта 
Интервальный, интервал 1 минута согласно стартовым протоколам. 
Контрольное время 90 минут. 

 
18 сентября 2022 г. 

 
КРОСС-КЛАССИКА: Местность овражистого типа, с перепадом на склонах до 
10 метров. 
Проходимость в основном с хорошей видимостью и проходимостью (80%), 
участки убранных сельскохозяйственных полей. Участки с плохой 
проходимостью (20%) представлены старыми выгоревшими площадями, 
заросшими молодым дубняком, малиной. На склонах оврагов имеется большое 
количество микрорельефа. Дорожная сеть развита очень слабо, встречаются слабо 
выраженные тропинки. Гидрография представлена как легкопроходимыми 
заболоченностями так и непроходимыми болотами.  

  

Группа длина (м) КП 
М12 2.2 10 
Ж12 1.8 9 
Ж14 2.4 11 
М14 2.6 12 
М16, МС 3.4 15 
М18, МВ 4.0 17 
Мужчины 4.6 18 
Ж16, ЖС 3.0 14 
Ж18, ЖВ 3.3 15 
Женщины 4.1 16 
МА 4.0 17 
ЖА 3.6 13 



Карта 
масштаб 1:7500. Сечение рельефа 5 метров.  
Составлена в июне-сентябре 2022г. Автор Бабич Александр, Труфанов 
Александр.  
Отпечатана на струйном принтере, гермитизированы.  Размер карты А4. 
Границы района  
с юга- пойма реки Обор, с севера- трасса г.Хабаровск-Комсомольск-на- Амуре, с 
запада- возделываемое нескошенное сельскохозяйственное поле, с востока- 
улучшенная дорога. В случае потери следует двигаться на север (Аварийный 
Азимут 0*) до трассы г.Хабаровск – г.Комсомольск-на-Амуре и далее в центр 
соревнований к месту финиша. 
Опасные места  
• русла ручьев с обрывистым берегом в заросших поймах (плохо заметны в 
зарослях и глубоко промытые) 
• непроходимые болота 
 
Информация о дистанции:  
Дистанция в заданном направлении.  
Группы МЖ12, МЖ-В, МЖ-С стартуют интервальным стартом через 1 мин. 
Перед стартом производят очистку чипа и по команде судьи проходят в 
стартовый городок готовят пиктограмму затем проходят к выдаче карт, берут 
карту за 10 секунд до старта и стартуют на дистанцию по последнему сигналу 
часов. Участникам необходимо в заданном порядке пройти дистанцию и отметить 
свои КП.  
 
Остальные группы перед стартом производят очистку чипа и выстраиваются 
согласно гандикапа по итогам первого дня, старт выполняется самостоятельно 
под контролем судей старта. Участники нарушившие свое стартовое время 
дисквалифицируются. Участникам необходимо в заданном порядке пройти 
дистанцию и отметить свои КП. Применяется рассеивание. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Легенды впечатаны в карты. 
С последнего КП до финиша разметки нет, имеется улавливатель. Финиш по 
станции. 
Старт, финиш расположены в районе центра соревнований. 

Группа длина (км) КП 
М12 2.4 11 
Ж12 2.0 10 
Ж14 3.0 12 
М14 3.7 14 
М16, МС 4.4 16 
М18, МВ 5.7 20 
Мужчины 8.1 28 
Ж16, ЖС 3.8 15 
Ж18, ЖВ 4.4 18 
Женщины 6.6 24 
МА 6.3 23 
ЖА 4.9 19 



Отметка  
Электронная Sport ident производится касанием электронным чипом, после чего 
должен прозвучать звуковой и световой сигнал на электронной станции КП. 
Отсутствие отметки, нарушение порядка прохождения дистанции - снятие 
участника с дистанции. В случае несрабатывания электронной станции, отметка 
производится компостером на карте в любом месте 
 
Контрольное время 120 минут. 

 
 


