


5. КАРТА И ДИСТАНЦИИ 
Карта  откорректирована в 2018 году. 
Ориентирование на маркированной трассе. Стартовый интервал – 1 минута. 
Отметка контрольных пунктов (КП) в карте участника иголкой (булавкой). 
Для МЖ12 (2007-2008 г.р.) нужно отметить 4 КП на карте – красная маркировка. 
Для МЖ14 (2005-2006 г.р.) нужно отметить 6 КП на карте – синяя маркировка. 
Для МЖ16 (2003-2004 г.р.) нужно отметить 8 КП на карте – зеленая маркировка. 
Для МЖ Открытая (2002 г.р. и старше) нужно отметить 8 КП на карте – зеленая 
маркировка. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Соревнования личные. Победители определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию. Победители и призёры по каждой 
возрастной группе награждаются медалями и грамотами. 
 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию подаются до 
21 декабря 2018 г. на электронную почту haljasch-87@mail.ru (Приложение 2.) 
Убедительная просьба, заявки отправлять заранее для утверждения количества 
участников, печати карт и грамот. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (35151)40150; 89191131157 – 
Халикова Юлия Дамировна. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

23.12.2018. 
Район соревнований: санаторий Д.Дача. 

Программа соревнований: ориентирование на маркированной трассе. 

Старт: 12.00 

Интервал между участниками – 1 минута 

Карта летняя, масштаб 1:5000 (в 1см – 50м). 

Определение результата: беговое время + штрафное время за 
неправильную отметку КП.  
За правильно отмеченный КП на карте (0-5 мм) – штраф не начисляется, за 
неправильно отмеченный КП (более 5 мм) – штраф 2 минуты. 

Параметры дистанции:  

МЖ12 (2006-2008 г.р.) – 1 км – 4 КП – красная маркировка. 
МЖ14 (2004-2006 г.р.) – 2 км – 6 КП– синяя маркировка. 
МЖ16 (2002-2003 г.р.) – 2,5 км – 8 КП– зеленая маркировка. 
МЖ Открытая (2002 и старше) – 2,5 км – 8 КП – зеленая маркировка. 

Отметка: булавкой в карте участника. 

На старте участнику выдается карта с местом старта (красный треугольник). 
Далее участник на местности двигается на лыжах по своей маркировке 
(красная, синяя или зеленая), при этом следит по карте, где находится. На 
дистанции встречаются КП, которые участник должен отметить на карте, где, 
по его мнению, он находится. На КП висят булавки, которыми участник 
должен сделать прокол в карте  на месте КП. Так на чистой карте должно 
появиться соответствующее количество проколов (КП). 

Район соревнований: 

С севера – озеро Сугомак. 

С юга – санаторий Д.Дача, Деханов пруд. 

С запада – узкоколейная дорога. 



С востока – трасса Кыштым – Карабаш. 
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