
 

                  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
КРОСС – СПРИНТ,  ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,  0830011811Я 

3 - 7 мая 2019 года 
Новгородская область, Великий Новгород 

 
Пр 

Программа соревнований 
 

3 мая  
– заезд участников соревнований и размещение. 
10.00 до 18.00 работа комиссии  по допуску, регистрация участников в помещении 
конференц - зала ГОАУ «Спортивная школа «Электрон», Великий Новгород, парк 30 
лет Октября (стадион «Электрон») GPS-координаты: 58.534547, 31.292465 
10.30 - Полигон для модельной тренировки с установленными контрольными 
пунктами без средств отметки, расположен в районе «Ярославова дворища»  у 
пересечения ул. Большая Московская и ул. Ильина. 
18.00 - Совещание представителей команд в конференц – зале ГОАУ «Спортивная 
школа «Электрон». 
23.30 – опубликование протоколов старта на странице соревнований 
http://o-novgorod.ru  
 
4 мая 
9.00 – 10.30 – получение представителями команд номеров участников соревнований, 
в том числе открытых групп (информационный щит на входе в зону изоляции). 
9.00 до 10.30 – проход всех участников в зону изоляции в главные (южные) ворота 
стадиона и размещение на трибунах сектор D1, D2, C1. 
10.30 - 10.45 торжественное открытие, парад участников (в параде участников 
участвуют по 2 представителя от каждой территории, ответственные - старшие 
тренеры сборных команд субъектов Российской Федерации. Сбор участников парада 
в 10 .15 у выхода между секторами С1 и С2). 
11.00 – старт  соревнования в заданном направлении Первенство России. 
13.15 – старт в открытых группах. 

Выход участников на старт и их регистрация через главные (южные) ворота 
стадиона. Расположение старта: аллея парка 30-летия Октября, у церкви Иоана 
Богослова, расстояние от выхода со стадиона - 200 метров.  
 Финиш расположен на ул. Большая Московская, д.39, корп.1, «Кванториум». 
Возвращение финишировавших участников производится вдоль ул. Большая 
Московская через технические ворота со стороны ул. Студенческая. Расстояние от 
финиша до места хранения вещей сектора А1, А2 – 800 метров. 
17.30 - Совещание представителей команд в конференц–зале ГОАУ «Спортивная 
школа “Электрон”. 
 

5 мая 
9.00 до 10.30 – проход всех участников в зону изоляции в главные (южные) ворота 
стадиона и размещение на трибунах сектор D1, D2, C1. 
11.00 – старт  соревнования в заданном направлении Первенство России. 
13.15 – старт в открытых группах.  

Выход участников на старт через транспортные (северные) ворота  стадиона к 
пешеходному переходу ул. Студенческая к месту старта угол улиц Парковая и 
Студенческая, регистрация при выходе из зоны изоляции. Расстояние от места 
регистрации до старта 200 метров. Финиш расположен на ул. Студенческая, МАУ 

http://o-novgorod.ru/


СОШ №14. Возвращение финишировавших участников на стадион производится 
через технические ворота со стороны ул. Студенческая.  
17.30 - Совещание представителей команд в конференц–зале ГОАУ «Спортивная 
школа «Электрон». 
 

6 мая 
9.00 до 10.30 – проход всех участников в зону изоляции в главные (южные) ворота 
стадиона и размещение на трибунах сектор D1, D2, C1. 
11.00 – старт  соревнования в заданном направлении Первенство России. 
13.15 – старт в открытых группах. 
15.00 – 15.30 Подведение итогов и награждение ГОАУ «Спортивная школа 
«Электрон», сектор D1, D2, C1. 

Выход участников на старт и регистрация в зоне изоляции (северный выход) 
Старт участников в транспортные ворота стадиона «Электрон». Финиш расположен 
на нечетной стороне ул. Парковая на пересечении с ул. Студенческая. Возвращение 
финишировавших участников производится через технические ворота со стороны ул. 
Студенческая. 

           СХЕМА 

арены соревнований 

  
 

Порядок старта  
За пять минут до времени старта участники первенства обязаны явится на 
регистрацию на предварительный старт, расположенный при выходе из зоны 
изоляции и далее проследовать по обозначенному маршруту к техническому старту.  
Дополнительные легенды находятся перед стартовой линией. 
 

 
 



Размещение участников открытых стартов в зоне изоляции не обязательно, 
они вправе явиться к месту старта соответственно протоколу.  

Перед выходом на старт участники могут передать свои вещи в зону хранения 
вещей судьям, находящимся в зоне изоляции, предварительно закрепив на них ленту, 
на которой написан нагрудный номер. Получение вещей осуществляется по 
предъявлению номеров. Зона хранения вещей - сектора А1, А2 стадиона, 
транспортировка вещей из зоны изоляции до зоны хранения осуществляется 
судейской бригадой. 

 

 
 



Запреты и ограничения 
Прохождение участников к месту проведения комиссии по допуску, зоне 

изоляции, расположенной на стадионе «Электрон», любым иным маршрутом кроме 
как от остановок «Улица Московская» рассматривается как посещение закрытого 
района и влечет за собой дисквалификацию участника. Спортсменам и тренерам, 
находящимся в зоне изоляции, запрещается пользоваться любыми техническими 
устройствами, позволяющими получать информацию о соревнованиях. Участникам 
соревнований запрещается посещение районов соревнований до закрытия финиша. 

Организаторы соревнований рассчитывают, что участники будут 
придерживаться кодекса «fair play», не допуская действий, нарушающих 
справедливость соревнований. 

 

Параметры дистанций 
 

Внимание! Дистанции соревнований проходят в жилых массивах городской 
застройки, сотрудниками ГИБДД  осуществляется ограничение сквозного движения в 
районе соревнований, опасными местами являются местные проезды, 
используемые для выезда из жилых массивов. Представители команд обязаны 
проинструктировать участников о порядке передвижения по элементам дорожной 
сети, которые могут использоваться для движения автотранспорта. 

Карты соревнований масштаба 1:4000, сечение 2,5 м., подготовлены в 2016 - 
2019 году. Авторы: Т.Волков, Е.Ляшков, В.Дьячков. Формат карт А4, 
герметизированы в полиэтиленовый пакет. Размер блока легенд до 150х70 мм. 

 
Состав жюри 

Курдюмов А. ССВК член президиума ФСО России (председательствующий); 
Малышев М. (Санкт – Петербург); Бессонов С. Э. ССВК (Новгородская область). 
Никитин А.В. ССВК (Псковская область). 
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Км КП Контр\ 

время 

М12 1,6 10 45 1,5 8 45 1,7 10 45 

Ж12 1,6 10 45 1,5 8 45 1,7 10 45 

М до 15 2,0 13 45 1,9 10 45 1,9 10 45 

Ж до 15 1,8 10 45 1,9 9 45 1,8 9 45 

М до 17 2,3 14 45 2,5 12 45 2,6 13 45 

Ж до 17 2,1 13 45 2,1 11 45 2,0 11 45 

М до 19 2,6 19 45 2,9 13 45 3,1 15 45 

Ж до 19 2,5 18 45 2,7 15 45 2,7 13 45 

М до 21 2,6 19 45 2,9 13 45 3,1 15 45 

Ж до 21 2,5 18 45 2,7 15 45 2,7 13 45 

М21 2,6 19 45 2,9 13 45 3,1 15 45 

Ж21 2,5 18 45 2,7 15 45 2,7 13 45 

М35 2,6 19 45 2,9 13 45 3,1 15 45 

Ж35 2,5 18 45 2,7 15 45 2,7 13 45 

М45 2,3 14 45 2,5 12 45 2,6 13 45 

Ж45 2,1 13 45 2,1 11 45 2,0 11 45 

М55 2,3 14 45 2,5 12 45 2,6 13 45 

Ж55 2,1 13 45 2,1 11 45 2,0 11 45 

М65 2,0 13 45 1,9 10 45 1,9 10 45 

Ж65 1,8 10 45 1,9 9 45 1,8 9 45 


