
Информация 

Открытое личное Первенство БОЦДЮТиЭ по спортивному ориентированию  

31 января 2021 г. 
  

Программа соревнований.  

10.00-11.00 – комиссия по допуску участников. 

11.30 – Старт соревнований (маркированная трасса. Вариант Д). 

Определение результатов.  

Результат участника в соревнованиях на маркированной трассе определяет-

ся как сумма времени прохождения дистанции и штрафного времени.  

Цена штраф на одном КП – 3 минуты. 

 

Сведения о трассах 

Группа Длина дистанции Кол-во КП Маркировка, нумерация КП 

МЖ 10 1,9 км 5 кп Желтая,      1,2,3,4,5 

МЖ12    2,5 км 7 кп Синяя           1,2,3,4,5,6,7 

МЖ 14,  

Ж 16 

3,9 км 9 кп Красная, после 5 кп зелёная срезка - 

красная  1,2,3,4,5,8,9,10,11 

М 16, МЖ 

18,21 

5,8 км 11 кп Красная  1,2,3,4,5…..11 

Отметка SFR 

 

На дистанции имеется участок, где все дистанции сходятся (см. схему) 

 

Условия проведения соревнований в дисциплине  

МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д». 
 

На дистанции на протяжении маркированной трассы устанавливаются 

контрольные пункты. Их количество указывается в технической информации в 

разделе «Сведения о трассах» для каждой возрастной группы. 

Часть установленных КП обозначается на карте (Истинные КП). Количество 

Истинных КП в информации не указывается. 
 

На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обо-

значение контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой ну-

мерации. 
 

Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные 

КП). Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Лож-

ные КП). Количество Истинных КП и количество Ложных КП в информации не 

указывается. 
 

Истинный 

контрольный 

пункт 

 
Отметка в станции 

«Да» 

На местности -

УСТАНОВЛЕН 

 
На карте – ОБО-

ЗНАЧЕН 

Ложный кон-

трольный 

пункт 

 
Отметка в станции 

«Нет» 

На местности -

УСТАНОВЛЕН 

 
На карте – НЕ 

ОБОЗНАЧЕН 

 



Оборудование контрольного пункта на местности:  

1. призма над лыжней – обозначение контрольного пункта; 

2. табличка с порядковым номером этого контрольного пункта; 

3. средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции распола-

гаются с одной стороны и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ».  
 
Действия участника 

Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом кон-

трольном пункте спортсмен принимает решение. Если текущий контрольный 

пункт обозначен на карте участника, участник должен отметиться в станции 

«ДА». Если текущий контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда 

участник должен отметиться в станции «НЕТ». 

Начисление штрафа 

- за каждую неправильную отметку; 

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической 

информации. 
 
При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не отметился 

ни в одной из станций «ДА», «НЕТ»), результат участника аннулируется. (При-

равнивается к неправильному прохождению дистанции). 
 
Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в тех-

нической информации, умноженному на цену штрафа. 

 


