
Информационный бюллетень 

Фестиваль спортивного ориентирования 

Зимняя НИТКА-Декабрь* 
1.  Цели и задачи.  

Фестиваль проводится с целью популяризации спортивного ориентирования. 

2.  Время и место проведения: 11 декабря 2022 года.  

Место старта в районе кафе «Засека» (см схему)  

3. Вид программы: Нитка  

   На карте участников нанесена «Нитка» и на ней большое количество КП. 

Часть КП обязательные (красным цветом), а часть нет (синим цветом). 

Обязательные КП – обязательны к прохождению. За отсутствие отметки на них участник  

будет дисквалифицирован. Так же, участнику, необходимо определить какие из  множества 

необязательных  КП – истинные, т.е. установлены на местности. Обязательные КП пронумерованы 

и на карте и на местности (31,32 … и т.д.). Необязательные КП на карте пронумерованы, а на 

местности НЕТ. 

 

Участники:  допускаются спортсмены по группам: МЖ 10; 12; 14; 16; 18; 21; 35; 45; 55; 65.  

4.  Карта и дистанция.   

Карта М 1:7500 Н 5м.  Формат А4, А5 Файлы на старте. 

 

5. Программа соревнований 

 9:00- 9:45 Регистрация  

 10:00  Начало свободного старта 

  

6. Параметры дистанций 

Группы Параметры 

М21 М18 М35 8 км 7 КП 

Ж21 Ж18 Ж35 М16 М45  6,5 км 6 КП 

М14 М55 Ж45 Ж55 Ж14 Ж16 5 км 5 КП 

М12 М65 Ж12 Ж65 3,5 км 4 КП 

М10 Ж10  2 км 3 КП 

 

7.  Система отметки и начисления штрафных минут. 

 Отметка компостером в карточке участника. Аналогично  соревнованиям «ПО ВЫБОРУ» 

отмечаем те КП, которые нашли. 

 За ошибки в определении необязательных КП начисляются штрафные минуты. Ошибкой 

считается как не отмеченный КП, так и отмеченный несуществующий КП. За первую ошибку – 

цена штрафа 1 минута. За вторую – 2 минуты. За третью ошибку – 3 минуты. И т.д. 

   (Например: группа М10 – 2 км 4 (обязательных) КП.  

   Спортсмен отметил все обязательные КП правильно.  

   Ещё он отметил 4 необязательных КП -  №№ 42,44,47,50.  

   А правильно для группы М10 было              №№ 42,45,47,49,52.  

   В этом случае штраф за ненайденные КП №№ 45,49,52  

   и за неправильно найденные №№ 44,50.  

   Итого 5 ошибок: 1+2+3+4+5 =15 штрафных минут) 

 

9.  Заявка на ОРГЕО до 21:00 8 декабря.  

10. Награждение. Победители и призёры в личном зачёте- грамоты ФСО.  

Каждый 10 финишировавший получает на финише сладкий приз. 

 

*Фестиваль «Зимняя НИТКА-Декабрь» является тренировочным мероприятием. Всю 

ответственность за несовершеннолетних участников до, во время и после дистанции 

спортивного ориентирования несут тренеры! Совершеннолетние участники участвуют под свою 

ответственность. Настоятельно рекомендуем всем иметь сотовые телефоны и не выпускать на 

дистанцию неподготовленных спортсменов.  


