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Соревнования по спортивному ориентированию 

Первенство МБУ «СШ №3 г. Симферополь» 

Открытая тренировка ФСО Республики Крым. 
т/с Сосновка, 12.03 2023 года 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

1. Место и сроки проведения соревнований: 

Республика Крым, т/с Сосновка, 12.03 2023 года 
 

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую физическую и 

техническую подготовку, а также допуск медицинского учреждения по группам  

Первенство МБУ СШ №3: МЖ 10; 12; 14; 16. 

Открытая соревновательная тренировка ФСО РК: МЖ 18, В ;35;45;55;65, open 
 

3. Программа соревнований: 
 

12.03.2023 

09:00-10:30 

11:00 

14:00 

Работа комиссии по допуску. (Арена соревнований) 

Старт на дистанции кросс-классика. «Сосновка»  

Награждение. (Арена соревнований). 

 

 

4. Заявки на участие.  
Заявки на участие в соревнованиях, по форме, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

и региональной федерации спортивного ориентирования; иные необходимые документы 

представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются 

следующие документы на каждого участника: - целевая медицинская справка на данные 

соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, - 

паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал); - 

договор о страховании от несчастного случая (оригинал) - зачетная классификационная книжка с 

подтверждением выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или 

спортивного звания за последние два года 
 

 

5. Транспорт. 

 Проезд на арены соревнований осуществляется самостоятельно с руководителями групп. - 

троллейбусами Алушта – Симферополь или Симферополь - Алушта до ост. Сосновка, далее по 

схеме;  

 

6. Спортивно- техническая информация и предварительные параметры дистанций 
Кросс-классика Местность горная. Район представляет собой восточный склон массива 

Чатыр-Даг 400-700 м. над ур. моря. Лес лиственный хорошей проходимости. Грунт глинистый, 

твёрдый. Рельеф овражно-балочный, склон с оползневыми и мелкими формами.  Дорожная сеть 

развита хорошо. Опасные места: крутые склоны лощин, река, шоссе.  

     Карта М 1:7 500 и 10 000,  Н 5м. 

     Запрещены для бега районы частных территорий, шоссе. 

     Аварийный азимут – ВОСТОК (шоссе). Контрольное время: 1,5 часа. МЖ10,12 – 1,0 час. 

 

Согласно правил соревнований, участники групп МЖ 10,12 должны выходить на 

старт с заряженным и включенным мобильным телефоном, защищенным от влаги. 

В случае отсутствия телефона спортсмен к старту не допускается. 

Участники группы OPEN 2011 г.р. и младше выходят на старт только в 

сопровождении взрослых и стартуют по стартовой станции. 
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7. Параметры дистанций 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стоянка автотранспорта в районе кафе, далее пешком через р. Ангара (по мостику в кафе) 

 

Группы 
М Ж 

Длина Набор КП Длина Набор КП 

10 1000 50 4 1000 50 4 

12 1300 95 5 1200 95 5 

14 2500 165 9 2100 160 8 

16 3400 225 11 2600 170 11 

18 4700 350 15 3400 225 11 

В 4700 350 15 3400 225 11 

35 4700 350 15 3400 225 11 

45 3900 275 12 2600 170 11 

55 2600 175 11 2100 145 10 

65 2300 125 9 1400 95 7 

open 1200 50 6 1200 50 6 


