
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 

Кубок Смоленской области (личные соревнования).  

Традиционные спортивные соревнования «Красный лист»   2018» 
по спортивному ориентированию. 

Дисциплины:  Кросс - классика 0830021811Я,  

        Кросс – лонг общий старт – 0830111811Я  

Смоленская область, Смоленский район. 13-14 октября 2018 года. 

Руководство соревнований осуществляет:  

Главное управление спорта Смоленской области.  

Непосредственное проведение соревнованиями возлагается  на ФСО СО и СГАФКСиТ 

Состав главной судейской коллегии назначается решением президиума ФСО СО.  

Главный судья: Якушев Валентин Сергеевич 

+79156353658 

Зам главного судьи по СТО: Гурьев Сергей Петрович   

Планировка дистанций 1 вид программы Майоров В.А 

Планировка дистанций 2 вид программы Гурьев С.П. 

Зам главного секретаря по хронометражу: Солодухин А.В. 

Вопросы оставляйте в комментариях к новости на сайте соревнований  

o-smolensk.ru или на почту ijdmajor@mail.ru  

 Место и сроки  проведения. Программа соревнований 

Соревнования проводятся 13-14 октября 2018 года.  

Центр соревнований:  СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» 

расположенный по адресу  г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13. На Яндекс картах: 

https://yandex.ru/maps/-/CBaURFBu8A 

13 октября Кросс-классика. Районы проведения: – Лесной массив  «Красный бор», Нижняя 

Дубровенка.  

14 октября  кросс лонг общий старт (эстафета одного участника).  Смоленский район, деревня 

Козьи горы.  

В дни проведения соревнований регистрация участников будет проводится на арене соревнований.  



 

 

В случае плохих погодных условий,  в первый день 13 октября регистрация участников будет в 

здании СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» г. Смоленск, ул., д. 13. 

 

Программа 

13 октября 2018 Кросс-классика. 

12:30 до 13:20 Регистрация, перезаявка на месте старта. 

13:30 Открытие соревнований. 

14:00 Старт соревнований, согласно стартового протокола. 

14 октября 2018 Кросс-лонг общий старт. 

09:30 до 10:30 Регистрация, перезаявка на месте старта. 

10:30 Награждение участников в дисциплине кросс классика.  Брифинг. 

11:00 Старт возрастных категорий по забегам. 

13:00-14:00 Награждение участников в дисциплине кросс-лонг общий старт.  

4. Участники  соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях могут принять участие спортсмены, выступающие в составе спортивных 

коллективов или лично, по возрастным категориям: мужчины МБ, женщины ЖБ, МЖ – 11, 12, 14, 

16, 18, 21к, 30, 40, 50, 60,70. В случае малого количество участников в группах, организаторы имеют 

право объединить группы.  

Открытые группы с тренировочными дистанциями О1 – простая дистанция соответствует группе 

М14 (как правило для родителей не имеющих специальную подготовку), О2 – простая дистанция 

уровня 12 группы для детей в сопровождении  родителей. 

Пункт правил 6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 (М11,Ж11) и 

моложе обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, 

работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами.  

!Будет проверятся! 
Для всех участников на соревнованиях будет открыто использование системы o-gps.centr 

Информация о настройках появится на сайте не позднее 12 октября. 

Все спортсмены участвующие в соревнованиях обязаны иметь действующий страховой полис  и 

медицинский допуск. 

5. Определение результатов, награждение. 

Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине отдельно. П.п. 1.3.4. Способы определения 

результатов. Одноэтапные (спортивные соревнования в один забег - результат определяется по 

итогам прохождения одной трассы). 

В дисциплине кросс – классика по времени преодоления соревновательной трассы.  

В дисциплине  кросс – лонг - общий старт по порядку прихода спортсменов на финиш. В 

финишном створе  во второй день соревнований будет установлена видеофиксация для разбора 

спорных моментов. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами Главного управления 

спорта Смоленской области, памятными призами, учрежденными партнёрами соревнований.  

В открытых группах награждение не предусмотрено. 

6. Заявки. Финансовые условия. 

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, группы и номера 

чипа SPORTident подаются на сайт (онлайн заявка): o-smolensk.ru до 00:01 09 октября 2018 года. 

Именные заявки с визой врача представляются на месте соревнований. 

Без предварительной заявки спортсмены будут допускаться к соревнованиям только при наличии 

свободных мест в группах, и финансовых штрафных санкциях. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, карты на эти соревнования будут отпечатаны в типографии, 

убедительная просьба заявляться заранее.  

А для тех, кто хочет еще больше упростить  себе прохождение регистрации в день соревнований мы 

предлагаем подать и оплатить заявку через систему orgeo.ru  – вы сможете получить свой номер 

прямо на старте, или вообще распечатать его самостоятельно на принтере (номер с индивидуальной 

информацией будет выслан вам на указанную при регистрации электронную почту после получения 
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оплаты)  также каждый зарегистрировавшийся и оплативший заявку через систему orgeo.ru получит 

сувенирную продукцию с символикой наших соревнований.  

7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами Главного управления 

спорта Смоленской области, памятными призами, учрежденными партнёрами соревнований, за 

каждый день соревнований отдельно. 

 В открытых группах награждение не предусмотрено. 

8. Размещение участников. 

Вариант№1 СОГБУДО "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта" стоимость 

проживания составляет 300-00 в сутки с человека. Проживание в 2-х, 4-х и 5-ти местных комнатах, 

удобства (туалет, душ – на этаже), TV/видео в холле, не охраняемая автостоянка.  

Контактный телефоны: 41-95-45, 27-04-59 (Анна Владимировна), e-mail: smolsytour@mail.ru 

9. Предварительная техническая информация.  

13 октября Кросс-классика 0830021811Я  

Районы проведения: – Лесной массив  «Красный бор», Нижняя Дубровенка.   

Арена соревнований 54.791892, 31.947409 на Яндекс картах  

https://yandex.ru/maps/-/CBBVANr68C 

Арена 1-го дня соревнований находится в черте города. Имеется возможность 

подъезда к арене соревнований общественным транспортом, автобусная 

остановка Нижняя дубровенка, далее 650 метров до озера по разметки.    

Выписка из правил: Спортивная дисциплина кросс – классика, 0830021811Я проводится в 1 забег. 

Расчетное время победителя для возрастных категорий: мужчины - 25 минут, женщины - 25 

минут; юноши (до 19 лет) - 25 минут, девушки (до 19 лет) - 25 мин, юноши (до 15 лет) 22 минут, 

девочки (до 15 лет) - 22 минут; мальчики (до 13 лет) - 15 минут, девочки (до 13 лет) - 15 минут. 

Старт раздельный с интервалом 1 минута. Стартовые протоколы формируются общей 

жеребьевкой. Точность определения результатов ±1,0 секунды. Фиксация финиша осуществляется 

отметкой в станции.  

2.1. Местность, спортивная карта. 2.1.1. Сильно насыщенная местность. Мелкий и средний 

сложный рельеф при плохой проходимости и плохой видимости. Сложная гидрография, сложные 

границы растительности разной видимости и проходимости. Тяжелый для бега грунт. 2.2.1. 

Трассы максимального технического совершенства. Основа - короткие и средние перегоны без 

выбора пути, но со сложной реализацией, требующие прямого прохождения. Обходные варианты 

сложных участков не должны давать преимущества. Знак КП должен быть виден только 

участнику, находящемуся непосредственно в точке, указанной на карте и описанной в легенде.  

Местность представляет собой склон с нечётко выраженными пологими лощинами с большим 

количеством микрообъектов (корчи, муравейники, воронки, микрополяны). Перепад высоты на 

склоне составляет до 20 метров. Залесённость территории – 70 %. Лес – лиственный, 

преимущественно с подлеском. Сеть дорог, троп и просек развита средне,  на многих дорогах 

высокая трава. Часть карты - это застроенная территория (дачный посёлок).    Грунт твёрдый. Карта 

подготовлена в апреле и сентябре 2018 года, автор Тутынин Владимир. Масштаб карты – 1:7500,  

сечение рельефа – 2,5м. Формат карты  А4, легенда внесена в карту,  дополнительная легенда 

выдаётся отдельно на старте.  Контрольное время 250% от РВП. 

На дистанции будет установлен радио-кп с онлайн трансляцией. Участникам будет  предложена GPS 

трансляция в системе O-GPS centr во всех группах. 

Дополнительная информация по трансляции будет размешщена отдельно.  

14 октября  кросс-лонг общий старт (эстафета одного участника). Кросс – 

лонг общий старт – 0830111811Я  
 Смоленский район, деревня Козьи горы.  

Арена соревнований 54.767360, 31.775750 https://yandex.ru/maps/-/CBBVARHpPB 

Выписка из правил: Спортивная дисциплина кросс – лонг  общий старт, 

0830111811Я проводится в 1 забег. Расчетное время победителя для возрастных 

категорий: мужчины - 100 минут, женщины - 90 минут; юноши (до 19 лет) - 60 

минут, девушки (до 19 лет) - 55 минут; юноши (до 17 лет) - 55 минут, девушки (до 17 лет) - 50 
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минут; мальчики (до 15 лет) - 50 минут, девочки (до 15 лет) - 45 минут; мальчики (до 13 лет) - 40 

минут, девочки (до 13 лет) - 40 минут, М11 – 40 минут, Ж11-40 минут Старт общий. Точность 

определения результатов ±1,0 секунда. Фиксация финиша осуществляется порядком прихода на 

финиш. В протоколе результатов указывается время, затраченное на прохождение трассы. 

11.1.1. Физически сложная местность, со средней и плохой пробегаемостью. Перепад высот, 

сложные формы рельефа, обширные болота различной проходимости. Желательно наличие 

различных ландшафтных зон. Трассы. 11.2.1. Трассы должны требовать высокой физической 

выносливости, умения проводить сложный выбор пути на фоне высоких физических нагрузок и 

нарастающей усталости и в условиях очной борьбы. Варианты движения на первые КП различных 

веток рассеивания должны различаться по направлению не менее чем на 45 градусов. Должны 

присутствовать перегоны, характерные для кросса: с неоднозначным выбором пути, с выбором 

«характера ориентирования»: по набору высоты, по проходимости, по поверхности - болото, камни 

и подобное. Поиск КП не является задачей. Рекомендуется, чтобы каждая ветка рассеивания 

состояла не менее, чем из двух КП. Длина вариантов до КП, на котором первый раз сходятся ветки 

рассеивания (далее - сводный КП) не должна быть одинаковой. Разница в длине – не менее 150 

метров (для того чтобы спортсмены, двигающиеся с двух веток, одновременно не прибежали на 

первый сводный КП). Другие варианты рассеивания для возрастной категории должны быть 

близкими по времени и условиям прохождения. Пункты веток рассеивания трассы одной возрастной 

категории должны располагаться достаточно далеко друг от друга. В конце трассы каждой 

возрастной категории может быть предусмотрен участок без рассеивания. 11.2.4. КП должны 

располагаться в местах, удобных для одновременной отметки многих спортсменов. Недопустима 

постановка КП на дне глубоких воронок, на крутых склонах, в непосредственной близости от 

опасных объектов. На трассах всех возрастных категорий, кроме возрастных категорий - 

мужчины, женщины, юниоры (до 21 года), юниорки (до 21 года), не должно быть больше 27 КП. 

11.5.1. Выдача карты в момент старта. 11.5.2. Точность определения результатов ±1 с. 11.5.3. 

Место спортсмена определяется порядком прихода на финиш. 11.5.4. Время финиша фиксируется в 

соответствии с пунктом Правил 5.2.4.1.  

Местность соревнований:  имеет несколько ландшафтных зон.  

Первая: среднепересечённая, лес смешанный, проходимость от отличной до трудно проходимой. На 

местности большое количество корчей и поваленных деревьев, большая часть из них внесена в карту. 

Перепад высоты на склоне до 20 м. Дорожная сеть развита средне. Гидрография представлена 

низинными и моховыми болотами. Болота преимущественно сухие за исключением поймы ручья. 

Вторая: слабопересечённая, представлена пойменным лесом и открытым пойменным рельефом. Лес 

лиственный, проходимость от хорошей до трудной. 

Карта подготовлена в 2013 году, последняя корректировка осень 2018 года, автор Гурьев Сергей 

Петрович. Масштабы карт – 1:10000, и его увеличенная версия 1:7500,  Сечение рельефа – 2,5м. 

Формат карты  А4, легенда внесена в карту,  дополнительная легенда не выдаётся. У большинства 

групп дистанция проходит в несколько кругов. Контрольное время 200% от РВП.  

На дистанции будет установлен радио-кп с онлайн трансляцией, участникам будет  предложена GPS 

трансляция в системе O-GPS centr во всех группах. Дополнительная информация по трансляции 

будет размещена отдельно.  

 
ПРЕГЛАШАЕМ НА СТАРТ 


