
 

Информационный бюллетень №2 

Финал IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года 

(Республика Мордовия, г. Саранск) 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Организаторы соревнований:  

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 ФГБУ «Федеральный центр спортивной подготовки спортивного резерва» 

 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; 

 ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки» 

 ГАУ РМ « СШОР по зимним видам спорта» 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия; 

 

Главный судья: Чесноков Владислав Викторович                   ССВК (г. Пенза) 

Главный секретарь: Трубников Дмитрий Владимирович          ССВК (г. Дзержинск) 

Технический делегат: Шешенин Игорь Георгиевич   ССВК (г. Екатеринбург) 

Судья – инспектор трасс: Дьячков Виктор Васильевич  ССВК (г. Тамбов) 

Зам. главного судьи по СТО: Казанин Олег Владимирович   СС1К (г. Саранск) 

+7 (964) 850-63-11 

 

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований. 

С 01 по 05 марта 2019 года. Республика Мордовия, г. Саранск. 

Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»  

(ул. Энгельса д.31). 

 

1.3 Программа соревнований: 

01 марта (пятница)  

 Приезд участников соревнований; 

 10.00 – 17.00 - работа комиссии по допуску; 

 10.00 – 17.00 - официальная тренировка (центр соревнований); 

 17.00 – совещание ГСК с представителями команд; 

 

02 марта (суббота) 

 11.00 – старт соревнований в дисциплине  «лыжная гонка – маркированная 

трасса»; 

 16.00 – церемония открытия соревнований; 



 16.30 – церемония награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещания ГСК с представителями команд; 

 

03 марта (воскресенье) 

 11.00 – старт  соревнований в дисциплине   

«лыжня гонка - классика» ; 

 16.30 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 17.00 – совещание ГСК с представителями команд; 

 19.00 – встреча организаторов соревнований с представителями команд, 

тренерами; 

 

04 марта (понедельник) 

 10.00 – старт соревнований в дисциплине  

«лыжная гонка - эстафета - 3 человека»; 

 14.00 – церемония  награждения победителей и призеров; 

 14.30 – церемония закрытия соревнований; 

 

05 марта (вторник)  

 Отъезд участников соревнований. 

 

1.4 Возрастные группы: 

 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. 

 

1.5 Возможность для проведения тренировок: 

22-24 февраля  2019 г. – открытый Чемпионат и Первенство Республики 

Мордовия (г. Саранск, юго-западный лесной массив); 

25 февраля – 01 марта 2019 г. – УТС (г. Саранск, юго-западный лесной массив) – 

стоимость участия 100 руб./день; 

01 марта 2019 г. – официальная тренировка (ЦС – ГАУ РМ «СШОР по ЗВС). 

 

Непосредственный район проведения соревнований закрыт для тренировок до 01 

марта 2019 г.  

1.6 Размещение, транспорт, заявки 

В связи с проведением Финала IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 

года по биатлону на территории ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», прошу 

учесть отсутствие возможности проживания в центре соревнований до 01 марта.  

Заявки на размещение и трансфер (на период Спартакиады) подавать в 

установленном Положением порядке на электронную почту - biatlonrm@mail.ru (в 

теме указать «Спартакиада, вид спорта, регион»)  

 

Предварительные заявки на соревнования - https://orgeo.ru/event/8660 

 

1.7 Предварительная техническая информация 

 

«Лыжная гонка – маркированная трасса» 

mailto:biatlonrm@mail.ru


Соревнования на маркированной трассе проводятся по варианту «Д» (подробно в 

Примечании №1) 

Информация о местности. 

Район соревнований находится в юго-западном лесном массиве г. Саранска. 

Абсолютная высота в районе 170-215 метров над уровнем моря. Балочный тип 

рельефа, гидрография представлена водоемами искусственного происхождения и р. 

Чернейка. Местность закрыта на 70%. Лес лиственный, местами с густым подлеском. 

Около 40% лесной площади пострадало от урагана и вне лыжней является 

непроходимой.  Площадь района соревнований – 2,5 кв.км. Общая длина лыжней – 

40 км. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран», лыжные трассы при помощи 

специализированной техники. 

 

Система отметки – Sportident  

 

Образцы редакции карт прошлого издания: 

 

        
 

 

Дополнительная информация будет размещаться на сайте РОО «Федерация 

спортивного ориентирования РМ»  -  fsorm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обзорная карта Финала IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 г.  

 

 
 

Центр соревнований – место размещения участников Спартакиады на период проведения 

соревнований. 

Место размещения №2 – Гимнастический центр им. Л.Я. Аркаева 

Место размещения №3 – Санаторий «Саранский» 

 

Информация по УТС 

 
Варианты размещения 

№ Место 

размещения 

Проживание 

чел./сут. 

Питание 

чел./сут. 

К-во 

мест 

Контактные 

данные 

Отдаленность от 

района УТС 

1. Санаторий 

«Саранский» 

От 800 руб. По заказу - +7 (8342) 35-43-

95 

шаговая 

доступность 

 

Транспорт 

Заявки на услуги трансфера присылать на электронную почту -  

biatlonrm@mail.ru (в теме указать «Трансфер, регион, вид спорта») 

Предварительные расценки – 700 руб. трансфер от  ж/д вокзала г. Саранск до 

места проживания, 1400 руб. от ж/д вокзала г. Рузаевка до места проживания. 

 

Программа УТС 

Учебно-тренировочный сбор предполагается реализовать в виде проведения 

тренировочных стартов в первой половине дня (предварительно - 11.00 Мск) и 

предоставлении возможности свободной тренировки с имеющимся картографическим 

материалом во второй. 

 

mailto:biatlonrm@mail.ru


Оплата УТС производится наличными. Предварительные заявки в он-лайн 

системе Оргео - https://orgeo.ru/event/8659 

Дополнительные вопросы по тел: +7 (964) 850-63-11  Казанин Олег  

 

Дата Дисциплина Масштаб, сечение 

25 февраля «лыжная гонка – спринт» М - 1: 5000, Н – 2,5м. 

26 февраля «лыжная гонка – классика» М - 1: 7500, Н – 2,5м. 

27 февраля «лыжная гонка – лонг» М - 1: 10000, Н – 2,5м. 

28 февраля «лыжная гонка – маркированная трасса» 

вариант «Д» 
М - 1: 7500, Н – 2,5м. 

01 марта «лыжная гонка – классика» М - 1: 7500, Н – 2,5м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание №1 

Условия проведения соревнований 

в дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса» 

«Вариант-Д» 
 

На дистанции на протяжении маркированной трассы устанавливаются контрольные пункты. Их количество 

указывается в технической информации для каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории. 

Вариант карты – зимний (с сетью лыжней). 

Часть установленных КП обозначается на карте (Истинные КП). 

Количество Истинных КП в информации не указывается. 

На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение контрольных пунктов в 

виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации.  

Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). 

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

Количество Истинных КП и количество Зеро КП в информации не указывается. 

Таким образом, в данном варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных пунктов. 

Истинный 
контрольный пункт 

Отметка в станции 

«Да» 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

Ложный 
контрольный пункт 

Отметка в станции 

«Нет» 

На местности - 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

НЕ обозначен 

Зеро КП - 
На местности –  

НЕ установлен 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

 

Оборудование контрольного пункта на местности: 
1. Призма над лыжней – обозначение контрольного пункта; 

2. Табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на данном участке, в виде 

латинских букв (A, B, C, D, …) и цифр, указывающих на порядковый номер этого контрольного пункта на 

каждой отдельной дистанции (A-8, B-8, C-4, D-2, …); 

Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных категорий, 

соревнующихся на одинаковой маркированной трассе и указывается в технической информации.  

 

Например: 

Индекс 

трассы 

Возрастная 

категория 
Длина 

Количество 

контрольных 

пунктов 

… 

A М20 … … … 

… … … … … 

D 
Ж17, М14, 

Ж14 
… … … 

 

3. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с одной стороны 

лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Возможно дополнительное обозначение цветом (зеленым для 

станции «ДА», красным для станции «НЕТ»). Заменять текстовое обозначение станций на цветовое  не 

допускается. 
Действия участника 

Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном пункте спортсмен 

принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на карте участника, участник должен 

отметься 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. (Приравнивается к неправильному прохождению 

дистанции). 

Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП, указанному в технической информации, 

умноженному на цену штрафа. 

Для возрастных категорий М12, Ж12 и моложе допускается нанесение маркированной трассы на карту. 


