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Общая спортивно - техническая информация

1. Местность
Район соревнований расположен к северо-востоку, от села Петропавловка.
Местность лощинного типа, среднепересеченная, с элементами микрорельефа. Между логами – пологие
ровные склоны.
Лес смешанный, с преобладанием хвойных пород. Залесенность 95%. Проходимость – 70% чистый лес,
остальные 30% - средне и труднопроходимые участки. Местами встречаются участки с поваленными
деревьями.
Дорожная сеть развита средне, и представлена, в основном, лыжными кругами, старыми лесовозными
вывозками, и др. дорогами.
Так же встречаются противопожарные пропашки, идущие как вдоль дорог, так и по лесу.
Видимость в лесу – хорошая.
Максимальный перепад высот на одном выраженном склоне - около 45 метров.
Опасные места могут представлять крутые спуски в логах, на лыжных кругах.
Толщина снежного покрова на данный момент – в лесу около 7 см, на открытых местах – около 10 см.
В районе соревнований имеются наезженные автомобилями дороги, пригодные для передвижения на
лыжах. Такие дороги буду показаны знаком 805 – «дорога, покрытая снегом».
Ограничения района – с севера – крутой склон к речке Березовка, с запада – крутой склон к пруду, с
юго-запада – окраины села Петропавловка, с юга и юго-востока – автомобильная дорога, с востока и
северо-востока –четких ограничений нет, ограничения.
Аварийный азимут - запад, 270 градусов - лыжные круги и автомобильная дорога от
с. Петропавловка на лыжно-биатлонный комплекс.
2. Карта
Карта соревнований подготовлена в 2020 году.
Работу по подготовке карты проводил Поздеев С.М. (г.Томск)
Масштаб карты – 1:7500, 10 000, в зависимости от вида программы.
Сечение рельефа - Н – 2,5 м
Используемый район карты - более 2,5 км кв.
При изготовлении тиража используется цветная, струйная печать, на фотобумаге, плотностью 90 g/m2
ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОЙДУТ НА ОДНОЙ МЕСТНОСТИ
3. Лыжни
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» под свободный стиль, (пробороненные колесами)
Медленные лыжни шириной до 1метра.
Быстрые лыжни шириной– 1-1,5 метра.
Скоростные лыжни шириной от 1,5 до 3 метров, прокатаны в основном по дорогам.
Скоростные лыжни шириной до 8 метров, накатанные лыжные круги.
Наезженная автомобилями дорога, пригодная для передвижения на лыжах.
Все подрезки, которые будут появляться в последующие дни - в карту вноситься НЕ БУДУТ!
Так же, в карту не будут внесены лыжни, наезженные сторонними импортными снегоходами.

Длина лыжней: скоростные лыжни лыжного круга (шириной до 8 метров) – 5 км, скоростные лыжни,
(прокатанные по дорогам) – 10 км, быстрые лыжни (основная сетка) – 22 км, медленные лыжни (след
«Бурана») – около 1 км.
Максимальная плотность лыжной сетки – 20 км на 1 км квадратный.
Протяженность всех лыжней составляет около ~ 38-39 км.
4. Проведение тренировок и полигонов.
5 декабря, с 12-00 до 16-00 будет работать полигон, расположенный в непосредственной близости от
лыжно-биатлонного комплекса. До 18-00 можно кататься по освещенной лыжной трассе 1 км. В остальные
дни – разрешается кататься на лыжах по освещенному лыжному кругу 600 метров, в пределах поляны
лыжно-биатлонного комплекса.
5. Контроль прохождения дистанции
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки –
«SportIdent». Контрольный пункт оборудован согласно «Правил проведения соревнований по спортивному
ориентированию на лыжах» - призма, станция отметки, номер КП на шнуре (на планке) и на средствах
отметки. Станции отметки прикреплены к деревьям на высоте 120-130 см.
Все дни финиш будет фиксироваться чипом, в финишной станции.
При очной борьбе в финишном створе в 1й день соревнований и в 3й день соревнований (марафон, КР),
место спортсмена на финише определяется порядком прихода.
6. Арена соревнований
Участники располагаются в помещении лыжно-биатлонного комплекса. Арена соревнований находится на
территории лыжно-биатлонного комплекса. Схемы расположения стартов, финишей, места для разминки и
расположения зрителей – прилагается.

Параметры дистанций по дням и дополнительная информация
1. Параметры дистанций 6 декабря 2020 года
Лыжная гонка – классика - общий старт. Код 0830293811Я (Кубок России)
Лыжная гонка – классика - общий старт. Код 0830293811Я (Всероссийские соревнования, ОРС)

Масштаб карты – 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)

Кол-во КП

Набор
высоты

Контр. Время

19
15

140
120

100
100

110
100
90
75

100
90
90
90

КУБОК РОССИИ
1
2

Мужчины (МЭ)
Женщины (ЖЭ)

2002 г.р. и старше
2002 г.р. и старше

8,1
7,2

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
7
8

Юноши до 18 лет (М17)
Девушки до 18 лет (Ж17)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2006 г.р.
2004-2006 г.р.
2007-2009 г.р.
2007-2009 г.р.

7,0
5,7
4,5
4,2

13
15
14
12

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОМЬ – 2020
Юниоры до 21 года (М20)
Юниорки до 21 года (Ж20)
Ветераны (М40)
Ветераны (Ж40)
Ветераны (М55)
Ветераны (Ж55)

2001-2003 г.р.
2001-2003 г.р.
1980 г.р. и старше
1980 г.р. и старше
1965 г.р. и старше
1965 г.р. и старше

8,1
7,2
7,0
5,7
5,7
4,5

19
15
13
15
15
14

140
120
110
100
100
90

100
100
100
90
90
90

Старт и финиш расположен на лыжно-биатлонном комплексе.
Старт с 11-00 (Кубок России)
Старт с 11-45 (Всероссийские соревнования)
Старт с 12-00 (открытые региональные соревнования)
Старт общий, по подгруппам, согласно стартового протокола.
Зрительских КП – не будет. Рассеивание на всех кругах.
Место расположения старта, финиша, район разминки, места для зрителей, все расстояния и т.п. - указано
на схеме «Арена соревнований» (прилагается).
Участники, после первого круга, самостоятельно переворачивают карту. Переворот карты осуществляется
в любом месте, после отметки на последнем кп первого круга и до ТНО, но с обязательным проходом
мимо старта по маркированному участку.
Нумерация КП на втором круге – начинается снова с первого КП.
Так же на каждой карте крупным шрифтом будет написан номер круга. «1-й КРУГ», «2-й КРУГ».
Будьте внимательны при установке карты в планшет.
Со старта – 1-й круг, после переворота – 2-й круг.
Перед стартом участникам необходимо произвести очистку чипа.
После финиша – считывание с чипа производится в корпусе лыжно-биатлонного комплекса.
Контрольное время – см в таблице выше

2. Параметры дистанций 7 декабря 2020 года
Лыжная гонка – многодневная. Код 0830173811Я (Кубок России)
Лыжная гонка – многодневная. Код 0830173811Я (Всероссийские соревнования, ОРС)

Масштаб карты – 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра (КР) (ВС) (ОРС)
Спортивная дисциплина лыжная гонка - многодневная проводится в 2 забега (пролог, финал).
В зачет спортивной дисциплины – лыжная гонка - многодневная - по первому забегу (пролог 1)
принимаются результаты спортивной дисциплины лыжная гонка – классика - общий старт.
Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)

Кол-во КП

Набор
высоты

Контр. Время

19
18

150
120

100
100

100
90
70
60

100
90
90
90

КУБОК РОССИИ
1
2

Мужчины (МЭ)
Женщины (ЖЭ)

2002 г.р. и старше
2002 г.р. и старше

8,2
7,4

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3
4
7
8

Юноши до 18 лет (М17)
Девушки до 18 лет (Ж17)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2006 г.р.
2004-2006 г.р.
2007-2009 г.р.
2007-2009 г.р.

6,8
5,6
4,4
3,9

14
13
11
9

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОМЬ – 2020
Юниоры до 21 года (М20)
Юниорки до 21 года (Ж20)
Ветераны (М40)
Ветераны (Ж40)
Ветераны (М55)
Ветераны (Ж55)

2001-2003 г.р.
2001-2003 г.р.
1980 г.р. и старше
1980 г.р. и старше
1965 г.р. и старше
1965 г.р. и старше

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

19
18
15
15
14
10

150
120
100
90
85
70

100
100
100
90
90
90

Старт и финиш расположен на лыжно-биатлонном комплексе.
Старт с 11-00 (Кубок России)
Старт с 11-30 (Всероссийские соревнования)
Старт с 12-00 (открытые региональные соревнования)
Стартовый интервал – 1 минута.
Зрительских КП – не будет.
Место расположения старта, финиша, район разминки, места для зрителей, все расстояния и т.п. - указано на
схеме «Арена соревнований» (прилагается).

Перед стартом участникам необходимо произвести очистку чипа.
После финиша – считывание с чипа производится в корпусе лыжно-биатлонного комплекса.
Контрольное время – см в таблице выше

3. Параметры дистанций 8 декабря 2020 года
Лыжная гонка – марафон. Код 0830163811Л (Кубок России)
Лыжная гонка – лонг. Код 0830153811Я (Всероссийские соревнования, ОРС)

Масштаб карты – 1:10 000, сечение рельефа – 2,5 метра (Кубок России)
Масштаб карты – 1:10 000, сечение рельефа – 2,5 метра (Всероссийские соревнования, ОРС)
№
дис.

Возрастные группы

Длина (км)

Кол-во
КП

Набор
высоты

Контр.
Время

Кол-во
кругов

270

240

4

160

180

3

140
140
120
120

2
2
2
2

140
120
140
120

2
2
2
2

КУБОК РОССИИ
3 круга – 18,3 3 круга -26
4й круг – 2,2 4й круг – 5
20,5 км
31 кп
2002 г.р. и старше 2 круга – 12,1 2 круга -15
3й круг – 2,6 3й круг – 5
14,7 км
20 кп
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

Мужчины (МЭ)

2002 г.р. и старше

2

Женщины (ЖЭ)

3
4
7
8

Юноши до 18 лет (М17)
Девушки до 18 лет (Ж17)
Мальчики до 15 лет (М14)
Девочки до 15 лет (Ж14)

2004-2006 г.р.
2004-2006 г.р.
2007-2009 г.р.
2007-2009 г.р.

Юниоры до 21 года (М20)
Юниорки до 21 года (Ж20)
Ветераны (М40)
Ветераны (Ж40)
Ветераны (М55)
Ветераны (Ж55)

2001-2003 г.р.
2001-2003 г.р.
1980 г.р. и старше
1980 г.р. и старше
1965 г.р. и старше
1965 г.р. и старше

6,1+5,9 = 12
9 +11=20
115
5,0+4,0=9
9 + 7=16
90
4,6+3,0=7,6
8 + 6=14
75
3,5+3,0=6,5
7 + 7=14
60
ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОМЬ – 2020

5,0+4,0=9
4,6+3,0=7,6
5,0+4,0=9
4,6+3,0=7,6

9 + 7=16
8 + 6=14
9 + 7=16
8 + 6=14

90
75
90
75

Старт и финиш расположен на лыжно-биатлонном комплексе.
Старт с 11-00 (Кубок России)
Старт с 11-10 (Всероссийские соревнования)
Старт с 11-40 (открытые региональные соревнования)
Для участников марафона (КР) - старт общий, по подгруппам, согласно стартового протокола.
Для участников лонга (ВС и ОРС) - стартовый интервал – 1 минута, согласно стартового протокола

Участники Кубка России, после последнего КП первого круга самостоятельно переворачивают
карту и по разметке проходят на следующий круг. После последнего КП второго круга участники по
той же разметке проходят к ПВК (пункту выдачи карт), где берут кату следующих кругов.
Мужчины (МЭ) - после третьего круга вновь переворачивают карту
На дистанции марафона (КР) - используется рассев.
У мужчин – 3 круга с рассевом, 4й круг – общий
У женщин – 2 круга с рассевом, 3й круг - общий
Участники Всероссийских соревнований и открытых региональных соревнований – ВСЕ группы
бегут ЛОНГ 2 круга, с переворотом карты после первого круга.
Место расположения старта, финиша, район разминки, ПВК, места для зрителей, все расстояния и т.п. указано на схеме «Арена соревнований» (прилагается).

Перед стартом участникам необходимо произвести очистку чипа.
После финиша – считывание с чипа производится в корпусе лыжно-биатлонного комплекса.
Контрольное время – см в таблице выше

АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ ТРЕХ ДНЕЙ

Схема расположения основных объектов соревнований

