
  

              
 

  

 

 

 

 

XXXIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗИМНИЙ СЛЕТ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

05 – 28 февраля 2021 г.                                                                                        Республика Марий Эл 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИДУ «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 
 

1. Место и время проведения 

 Соревнования проводятся 14 февраля 2021 года в окрестностях д. Сенькино 

Медведевского района Республики Марий Эл. Центр соревнований расположен по 

адресу: д. Сенькино ул. Школьная д. 18а, Сенькинская СОШ. 

 

Ссылка на Яндекс – схему места проведения соревнований. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afda5e9a2ae23b77462144e93775dcfa4cc00b375e6

d7b8178c6892912d027491&source=constructorLink 

 

2. Программа соревнований 

14 февраля (воскресенье) 

с 9.00  до 10.00 - Заезд, размещение, регистрация участников соревнований  

10.15 - Построение участников соревнований 

10.25 
- Трансфер участников соревнований на место старта согласно 

графику 

11.00 
- Старт в дисциплине лыжная гонка - классика (код 0830143511Я) 

Первенство Республики 

14.00 
- Награждение призеров и победителей соревнований, закрытие 

соревнований 

 

3. Регистрация. Необходимые документы для участия.   

 

3.1. Регистрация участников по ссылке https://orgeo.ru/event/15060, (обращаем внимание 

на правильность заполнения данных ваших участников (год рождения, возрастная 

группа). К соревнованиям допускаются участники 2004-2006 г.р. по группе МЖ17 

(для старшей группы) и 2007-2008 г.р. по группе МЖ14 (для младшей группы).  

В общекомандный зачет берутся 3 лучших результата среди юношей и 1 лучший 

результат среди девушек, включенных в заявку слета.  

Возможно участие спортсменов в группе МЖ12 (2009-2010 г.р.), но результаты этой 

группы в зачет слета не идут. 

3.2. Если участники соревнований включены в заявку Слетов и на них имеются все 

необходимые документы, то в комиссию по допуску подаются: Медицинская 

заявка согласно образцу. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afda5e9a2ae23b77462144e93775dcfa4cc00b375e6d7b8178c6892912d027491&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afda5e9a2ae23b77462144e93775dcfa4cc00b375e6d7b8178c6892912d027491&source=constructorLink
https://orgeo.ru/event/15060


3.3. Если участники соревнований не включены в заявку Слетов и не участвовали в 

Первенстве РМЭ по спортивному туризму на лыжных дистанциях, то на них 

необходимо предоставить следующие документы: 

-  документы, подтверждающие личность и возраст участников;  

- полисы страхования от несчастного случая; 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника. 

 

4. Финансирование 

Для участия в соревнованиях вводится целевой взнос в размере 50 рублей за каждого 

участника, необходимый для проведения соревнований.  

 

5. Техническая информация 

 

Местность: Местность слабопересеченная, пойменная. Перепад высот представлен крутым 

склоном к болоту и микрорельефом в пойме. Местность, открытая на 30%.  

Опасные места: Нет 

 Карта: составлена в 2017 г., часть карты новая сделана в ноябре 2020 года, составитель 

Жуков М.А. Формат карты – А5+, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 108 

г/м2 , не герметизирована. Условные знаки согласно ISskiOM 2017. Масштаб 1:5000, сечение 

рельефа 2,5 м.  

Лыжни: Лыжни подготовлены снегоходом буран. Быстрая лыжня (1,5-3м) – 5%, средняя 

лыжня (0,8-1,2м) – 95%.  

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SPORTident. 

Фиксация времени финиша и старта производится самостоятельно отметкой чипом участника 

на соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. От старта до 

пункта «К» – 140 метров. От последнего КП до финиша – 90 метров. Старт в 11:00. Карта 

выдается участнику за 1 минуту до старта.  

При нахождении на арене соревнований и в местах размещения все участники должны 

соблюдать «социальную дистанцию» и «масочный режим». На регистрацию подходят только 

представители от команды, участники тренировки так же объединяются в команды и 

отправляют представителя для регистрации. Не создавайте толпу на старте и финише!!! 

Участники тренировки стартуют самостоятельно по стартовой станции после окончания 

основного старта, на финише получают распечатку с результатом!  

 Оборудование контрольного пункта: Перемет через лыжню. Призма и номер КП на 

перемете. Станция электронной отметки закреплена вертикально на одной из опор перемета. 

Либо КП закреплено на дереве вертикально, номер КП на электронной станции.  

Границы района соревнований: с севера – поле и деревня Сенькино, с запада – поле, с 

востока – поле и канал с водой, с юга – шоссе Сернурский тракт. При потере ориентировки 

выходить на север на поле, где виднеется деревня Сенькино, далее к финишу. 

 

Группа Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Контрольное 

время 

Масштаб 

карты 

М -17 2,79 11 90 мин 1:5000 

Ж -17 2,18 9 90 мин 1:5000 

М - 14 2,18 9 90 мин 1:5000 

Ж – 14 1,23 5 60 мин 1:5000 

 

6. Рекомендуемое снаряжение 

 планшет 

 файл для карты 

 булавки - 4 шт. 

 компас 

 

  



Схема подъезда 
 

 
 
 


