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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 
Соревнования проводятся на территории Государственного природного заказника областного 

значения «Сосновые леса на песчаных дюнах». Порча природы в любых ее проявлениях ведет к 

снятию с соревнований и наложению штрафа соответствующими организациями. 
 

Дата проведения дистанции:  

 

Состав команды – 6 человек любого пола. Подводятся личный и командный результаты. Участники 

для выступления только в личном зачете не допускаются.  

Запрещено нахождение на полигоне дистанции участников, которые в данный момент не стартовали 

или уже финишировали. Запрещена какая-либо помощь участникам, работающим на дистанции. В 

противном случае результат команды будет аннулирован.  

Для контроля прохождения дистанции участником используется система электронной отметки 

SPORTIdent.  

 

Старт  
Старт производится по забегам. Участник получает карту дистанции в момент старта. Время старта 

каждого участника фиксируется в стартовой станции. 

 

Дистанция  
Каждому участнику необходимо за минимальное время произвести отметку на 15 КП, обозначенных 

на карте. Последним необходимо «взять» КП 100, отметка на остальных КП производится в 

произвольном порядке. За каждое «не взятое» КП участнику начисляется штраф в размере 3 минут. 

Если последняя отметка произведена не на КП 100 или участник отметился менее чем на пяти КП, то 

участник получает снятие с дистанции.  

Так же на дистанции устанавливается контрольное время (КВ) прохождения, за превышение 

которого участник получает снятие с дистанции. КВ, формат карты, границы полигона и аварийный 

выход будут дополнительно сообщены в технической информации по дистанции. 

 

Финиш  
Финиш фиксируется в момент отметки участника в электронной станции «Финиш», установленной 

на финишной линии. После этого участники не должны обгонять друг друга и обязаны сразу сдать 

свой электронный чип судье финиша и получить распечатку своего результата.  

 

Результат  
Результат определяется временем прохождения дистанции отдельно среди мужчин и среди женщин. 

Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени 

победителя среди мужчин и женщин соответственно. При этом победители получают по 100 баллов. 

Участники, снятые с дистанции, получают ноль баллов в командный зачет. Командный результат 

определяется суммой баллов, набранных участниками команды.  



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIDEN. 

 

1. Чип электронной отметки и средство крепления выдаются участнику в предстартовой зоне.  

2. Участник в предстартовой зоне должен очистить чип в станции «ОЧИСТКА». Очистка длится 

около 5 секунд. По окончании очистки звучит сигнал, срабатывают световые индикаторы. После 

этого необходимо проверить чип в станции «ПРОВЕРКА». При положительной проверке чип так же 

издает звуковой сигнал, срабатывают световые индикаторы.  

3. В момент старта участник производит отметку чипом в станции «СТАРТ», установленной на 

стартовой линии. При нахождении КП участник производит отметку чипом в станции, 

установленной на этом КП. В момент финиша участник производит отметку чипом в станции 

«ФИНИШ», расположенной на финишной линии.  

4. Отметка в станции осуществляется участником самостоятельно, длится 0,3 секунды. По её 

окончании раздается звуковой сигнал, срабатывают световые индикаторы на станции.  

5. Если участник не уверен в том, что отметка произошла (не услышал звуковой сигнал, не увидел 

световые индикаторы), он может произвести отметку еще раз. Участнику необходимо помнить, что 

количество отметок в чипе ограничено. 

6. При возникновении проблем с отметкой участник должен сразу заявить об этом судье на 

старте/финише.  

 


