
 

 

 

Спартакиада образовательных учреждений высшего образования Омской области  

по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины - выставочный вид). 
 

«Кубок федерации спортивного ориентирования Омской области» 
 

13 февраля 2022 г. 

Лыжные трассы ОмГАУ 

 

Для студентов: 

Соревнования лично-командные. Максимальный состав команды – 10 человек (5 

мужчин, 5 женщин). Возрастные группы: М-25 (Мужчины 25 лет и младше) и Ж-25 

(Женщины 25 лет и младше). 

В командный зачет идут результаты 3 лучших результатов участников дисциплины 

спринт по группе М-25 и 3 лучших результатов по группе Ж-25. Спортсмену, результат 

которого аннулирован, присваивается последнее место среди всех участников данной 

возрастной группы, закончивших дистанцию. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков для индивидуальных 

видов: 

Таблица начисления очков: 

 

Для участия в командном первенстве необходимо предоставить следующие документы: 

- коллективная заявка на участие в соревнованиях; 

- медицинский допуск; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

Программа соревнований: 

10.00 - 10.30 – регистрация участников в спорткомплексе ОмГАУ  

10.30 - 10.45 – построение участников соревнований 

11.00 –  старт согласно стартового протокола.  

13.00 - 13.15 – награждение участников соревнований 

13.15 – закрытие соревнований. 

 

Параметры дистанций: 

группа длина, км кол-во КП Масштаб 

Мужчины, М25 3.5 10 1:7500 

Женщины, Ж25, МБ, М17 3.1 10 1:7500 

Ж40, Ж17, М14 3.0 8 1:7500 

М55, Ж55, Open2 2.7 8 1:7500 

Ж14, М12 1.5 8 1:5000 

Ж12, Open 1.4 8 1:5000 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 и далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 

 

 

Старт осуществляется согласно стартового протокола с интервалом старта 1 

минута. Карты выдаются за 1 минуту до старта. Место старта совпадает с ТНО и 

обозначается в карте треугольником. Участнику необходимо преодолеть заданную 

дистанцию, последовательно собрав контрольные пункты (КП). Всем участникам во 

время регистрации будет выдан электронный чип для отметки на каждом КП, который 

необходимо сдать после финиша. Финиш по финишной станции. Контрольное время – 

90 минут. Интересующие вопросы участники и представители команд могут задать во 

время построения команд. 

Аварийный азимут. На северо-запад, далее до стадиона ОмГАУ.  

 

Внимание! 

1. На лыжных трассах будут тренироваться лыжники и гулять отдыхающие, будьте 

предельно аккуратны! Особенно на поворотах. 

2. Пункты оборудованы без перетяжек над лыжней. Станция отметки прикреплена 

на дереве, призма висит под станцией. 

 

Арена соревнований: 
 

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 

 


