Всероссийский 50-й зимний
физкультурно-спортивный праздник «Беломорские игры»
Зимние дисциплины

Всероссийские соревнования «Беломорские игры»
Всероссийские соревнования спортсменов
среднего, старшего и пожилого возраста
Открытый кубок Архангельской области
(г. Архангельск, лыжный стадион им. В.С. Кузина, 26-29 февраля 2016 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
1. Главная судейская коллегия соревнований:
Главный судья
Главный секретарь
Компьютерное обеспечение
Зам. гл. секретаря
по хронометражу
Зам. гл. судьи по орг.
вопросам
Зам гл. судьи по СТО

Сологубова Е.В. Москва
Киняева Т.В.
Тула
Филатов В.К.
С-Петербург

ССВК аттестован
ССВК аттестован
СС1К аттестован

Беланова Е.П.

Архангельск

СС1К аттестован

Никулина Г.М.
Никулин А.В.

Архангельск
Архангельск

СС2К
СС2К

2. Телефоны для связи:
ГАУ Архангельской области «Центр развития массового спорта» 8(8182)63-97-41,
e-mail: nordarena@crms29.ru
ФСО Архангельской области Никулина Галина Михайловна +7-921-292-55-97
Адрес электронной почты: ngalina@yandex.ru
Сайт соревнований: http://xn--80adiclbc0bddete0a.com/ (ориентирование.com)
Председатель ФСО Архангельской области
Хромцов Сергей Николаевич +7-911-551-13-31
3. Место и время соревнований, центр соревнований:
Соревнования проводятся в районе д. Малые Карелы Приморского района с 26 по
29 февраля 2016 г.
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Центр соревнований - лыжный стадион им. В.С. Кузина
4. Даты проведения соревнований и виды программы:

26.02.2016

27.02.2016

28.02.2016

29.02.2016

День приезда. Тренировка: полигон л/с
«Малые Карелы», (для проживающих в городе
-Ломоносовский парк (ул. Гагарина- Обводный
Канал)
Комиссия по допуску участников (пр. Сов.
Космонавтов, 179)
Отправление автобусов для участников
(гост. «Беломорская, ул. Тимме, 3)
(Норд-Арена, пр. Космонавтов, 179)
Открытие соревнований (центр соревнований –
лыжный стадион им. В.С. Кузина)
Начало старта ЛГ - классика (35-60 мин.)
0830201811Я
Отъезд участников, проживающих в городе
Отправление автобусов для участников
(гост. «Беломорская, ул. Тимме, 3)
(Норд-Арена, пр. Космонавтов, 179)
Награждение 1-го дня соревнований (центр
соревнований – лыжный стадион)
Начало старта ЛГ – маркированная трасса (2590 мин.) 0830143811Я
Отъезд участников, проживающих в городе
Отправление автобусов для участников
(гост. «Беломорская, ул. Тимме, 3)
(Норд-Арена, пр. Космонавтов, 179)
Награждение 2-го дня соревнований
Начало старта ЛГ-общий старт 0830143811Я
Для групп МЖ 55-80 – раздельный старт
Награждение 3-го дня
Отъезд участников

10.00-17.00

11.00-17.00

10.00
10.00
11.00

12.00
15.30
10.00
10.00
11.10

12.00
15.30
09.00
09.00
10.10
11.00
11.30
15.30
16.00

5. Участники соревнований.
5.1. Всероссийский 50-й зимний физкультурно-спортивный праздник
«Беломорские игры».
Участвуют команды субъектов Российской Федерации и МО Архангельской
области согласно Положению о соревнованиях.
М14, Ж14 – (2002-2003 г.р.)
М17, Ж17 – (1999-2001 г.р.)
М20, Ж20 – (1996-1998 г.р.)
М21, Ж21 – (1995 и старше)
МЖ35,40,45,50,55,60,65,70,75,80.
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Соревнования лично-командные. Состав команды - от 2 до 8 человек из
возрастных групп МЖ14,17,20,21 и 1 тренер-представитель.
Группы МЖ 35,40, 45,50, 55,60, 65,70,75,80 выступают в личном зачете.
5.2. Всероссийские соревнования по программе «Беломорских игр»
МЖ14,17,20,Э
5.3. Всероссийские соревнования спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста по программе «Беломорских игр».
МЖ 35,40, 45,50, 55,60, 65,70,75,80
5.4. Открытый кубок Архангельской области
М14, Ж14 – (2002-2003 г.р.)
М17, Ж17 – (1999-2001 г.р.)
М20, Ж20 – (1996-1998 г.р.)
М21, Ж21 – (1995 и старше)
6. Работа комиссии по допуску: время работы - 26 февраля 2016 года с 11.00 до
17.00. Расположение комиссии по допуску в спорткомплексе «Норд-Арена» по
адресу: пр. Сов. Космонавтов, 179 – конференц-зал, 3 этаж.

7. Правила соревнований.
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по
спортивному ориентированию, утверждённым приказом Минспорта от 02.04.2010
г.
8. Подведение итогов.
В личном зачете победители и призеры определяются по лучшему результату в
каждой дисциплине и в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и
женщин.
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Команда-победитель и команды-призеры во Всероссийском 50-м зимнем
физкультурно-спортивном празднике «Беломорские игры» определяются по
наибольшей сумме очков, набранных участниками команд регионов и
муниципальных образований в трех дисциплинах в соответствии с таблицей. Очки
приносят только участники, выступающие в составе команды. Участники,
выступающие лично, очки не приносят и в подведении командных результатов не
участвуют.
Таблица начисления очков
Индивидуальная программа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6

16
5

17
4

18
3

19
2

20
1

21
1

далее 1 очко
9. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в личном зачете награждаются дипломами и
медалями в каждой возрастной группе по каждой дисциплине. Командапобедитель и команды-призёры награждаются дипломами и кубками.

10. Спортивно-техническая информация.
Место проведения соревнований: район лыжного стадиона им. В.С.Кузина.
Система электронной отметки - SFR
Размещение участников: Для каждого региона предусмотрено отдельное
отапливаемое помещение на лыжном стадионе для переодевания и размещения
имущества.
Имеется пункт проката, помещения для подготовки лыж. Возможна платная
подготовка лыж специалистами стадиона. На территории стадиона работает кафе.
Карты дистанций отпечатаны на влагостойкой бумаге «Lomond»
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Схема расположения стартов
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27 февраля 2016 года (суббота)
Лыжная гонка - классика
Место старта: Лыжный стадион им. В.С.Кузина
Начало стартов: 12:00
Местность: водно-эрозионный тип рельефа (верхняя часть системы оврагов в
долине реки Корелки), среднепересеченная, закрытая. В районе много достаточно
широких хорошо читаемых просек, некоторые из них заросли и обозначены на
карте знаком «медленно пробегаемый лес». Корчи и муравейники на карте не
обозначены.
Перепад высоты на одном склоне – 20 метров.
Лес: ель, сосна, берёза, осина
Карта зимняя. Масштаб 1:7500, сечение 2,5 м. Формат А4 (21х30).
Район соревнований имеет сеть лыжней 60% густой, средней и 40% редкой
плотности, все дистанций проходят в районе лыжных трасс лыжного стадиона им.
В.С. Кузина. Лыжные трассы стадиона шириной 8-12 метров подготовлены
ратраком. Лыжни сетки подготовлены снегоходом «Буран». КП дистанции
оборудованы трёхгранной бело-оранжевой призмой и табличкой с кодом КП на
перемёте поперёк лыжни. КП, расположенные на стадионе и финишная станция,
оборудованы на раскладных деревянных стойках.
пп

27.02.2016
Возрастная группа

1
2
3
4
5
6

МЭ, 21А,20,35
ЖЭ, 21А,20,35,
М40,45
Ж40,45,50; М17,50,55
Ж17,55,60;
М14,65,
Ж14,65;
Ж70,75,80;
М70,75,80

Длина

Кол-во КП

7,4

17

Набор
высоты
175

5,9

16

110

4,0

11

75

3,0

9

60

2,3

7

55

2.2

7

50

Контрольное время для всех групп 120 мин.
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28 февраля 2016 года (воскресенье)
Лыжная гонка – маркированная трасса
Место старта: 400 м от въезда на лыжный стадион им В.С. Кузина по дороге в сторону
трассы д.М.Карелы-Архангельск.
Начало стартов: 12:00
Местность: залесённость 95 %. Болота и заболоченные земли занимают около трети
площади. На болотах растёт сосна, на заболоченных сильно закочкаренных землях – ель,
сосна, лиственные породы. Есть участки с очень густым кустарником. Рельеф слабо - и
средне выраженный. Юго-восточная часть карты покрыта густой сетью просек. В районе
много достаточно широких хорошо читаемых просек, некоторые из них заросли и
обозначены на карте знаком «медленно пробегаемый лес».
Перепад высоты на одном склоне – 15 метров.
Карта летнего типа. Масштаб 1:10000, сечение 2,5 м. Формат А4 (21х30).
Читаемые «корчи» на карте обозначены крестом чёрного цвета.
Дистанции: подготовлены снегоходом «Буран». На карте лыжня дистанции не
обозначена. Основная дистанция на местности обозначена маркировкой красного цвета,
которая расположена на снегу преимущественно справа по ходу. (См. образцы
маркировки на щите информации). Все остальные дистанции построены на основе её
срезок. Маркировка каждой дистанции – сквозная. Уплотнённая маркировка на каждую
срезку и с неё на основную дистанцию начинается за 50 метров. В местах развилок
установлены указатели со стрелками, указывающими направление каждой дистанции. КП
оборудованы плоскими красно-белыми призмами и табличками с номером КП на
перемёте поперёк лыжни. Станция электронной отметки закреплена на дереве, рядом с
лыжнёй.
Система штрафа:
ЖЭ,21,20,35;М Э,21,20,35,35,40 - маркировка с проколами по варианту А.
Цена штрафа 1 минута. Максимальный штраф на одном КП -1 минута.
Ж40-80 М17,45-80 - маркировка с проколами по варианту С.
Цена штрафа 1 минута. Максимальный штраф на одном КП - 2 минуты.
Ж14,М14- маркировка с проколами по варианту С.
Цена штрафа 1 минута. Максимальный штраф на одном КП - 3 минуты.
пп
Код
Длина
Кол-во
Набор
Цвет
Возрастная группа
дистанции
км.
КП
высоты
маркировки
1 МЭ,20,21,35
A
12,2
23
200
Красная
2 ЖЭ,20,21,35; М40,45
B
9,7
21
160
Синяя
Ж40,45,50;
C
3
6,3
14
110
Зелёная
М17,50,55
Ж17,55,60;
D
4
4,3
10
65
Фиолетовая
М14,60,65
Ж14,65,70,75;
E
5
3,0
7
60
Жёлтая
М70,75;
Контрольное время для всех групп 150 мин.
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29 февраля 2016 года (воскресенье)
Лыжная гонка – Общий старт
Место старта: Лыжный стадион им.В.С.Кузина
Начало стартов: 11:00
Для групп МЖ55-80 – раздельный старт через 5 минут после окончания общего
старта
Местность: водно-эрозионный тип рельефа (система оврагов в долине реки
Корелка), пересеченная, в основном закрытая. В южной части карты небольшие
открытые участки с дорожной сетью, используемой для пешего передвижения обозначенной знаком скоростной лыжни, возможно передвижение полноценным
коньковым ходом, но могут встречаться участки посыпанные песком. В районе
много достаточно широких хорошо читаемых просек, некоторые из них заросли и
обозначены на карте знаком «медленно пробегаемый лес». Корчи и муравейники
на карте не обозначены.
Перепад высоты на одном склоне – 25 метров.
Лес: ель, сосна, берёза, осина
Карта зимняя. Масштаб 1:7500, сечение 2,5 м. Формат А4 (21х30).
Район соревнований имеет сеть лыжней 60% густой, средней и 40% редкой
плотности, все дистанций проходят в районе лыжных трасс лыжного стадиона им.
В.С. Кузина. Лыжные трассы стадиона шириной 8-12 метров подготовлены
ратраком. Лыжни сетки подготовлены снегоходом «Буран». КП дистанции
оборудованы трёхгранной бело-оранжевой призмой и табличкой с кодом КП на
перемёте поперёк лыжни. КП, расположенные на стадионе и финишная станция,
оборудованы на раскладных деревянных стойках.
пп

29.02.2016
Возрастная группа

1
2
3
4
5
6

МЭ, 21,20,35
ЖЭ, 21,20,35,
40,45
Ж40,45,50; М17,50,55
Ж17,55,60;
М14,65,
Ж14
Ж65,70,75,80;
М70,75,80

6,8

18

Набор
высоты
150

5,5

14

135

4,7

13

100

4,2

12

90

3,5

9

70

2,2

7

30

Длина

Контрольное время для всех групп 120 мин.
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Кол-во КП

Образцы карт

11. Проезд к месту проведения соревнований
11.1. Доставка в центр соревнований из Архангельска в соревновательные дни
осуществляется автобусами организаторов за счет проводящей организации.
11.2. Схема проезда в центр соревнований на личном транспорте: дорога
Архангельск – Малые Карелы до отворотки на лыжный стадион, по ней 1,1 км.

11.3. Проезд к месту соревнований общественным транспортом:
Автобус № 104 ж/д вокзал – Малые Карелы с заездом на лыжный стадион:
8.15, 8.50, 9.10, 9.40,10.20, 10.40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.50, 14.25,
15. 10, 15.40,16.05.
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