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ПОЛОЖЕНИЕ 
о VII-м открытом личном первенстве клуба «Искатели» по спортивному ориентированию  

памяти Е.В. Коробкова и личном первенстве школьников Ферзиковского района  
 

в зачет 7 этапа кубка Калужской области по спортивному ориентированию бегом 
 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 
 - привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 
 - популяризации и развития спортивного ориентирования в Ферзиковском районе и Калужской области; 
 - определения сильнейших спортсменов района и области (личный зачет);  
 - увековечения памяти Е.В. Коробкова – основоположника спортивно-туристского движения в  
 Ферзиковском районе. 
2. Организаторы соревнований 

Соревнования проводятся туристским клубом «Искатели» Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский район» и 
Отделом образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального района 
«Ферзиковский район». Непосредственное руководство осуществляется Оргкомитетом соревнований. 
3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 16 сентября 2012 г. в лесном массиве п. Ферзиково Калужской области.  Старт в 12 часов. Центр 

соревнований располагается на северной окраине п. Ферзиково (см. схему). Проезд до ст. Ферзиково из Калуги на личном 
автотранспорте, автобусе  или дизель-поезде Калуга – Алексин, Калуга - Тула. 
4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск по состоянию здоровья. 
Несовершеннолетние участники допускаются к участию в соревнованиях только при наличии представителя (тренера). 
  Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
М-21, Ж-21 – спортсмены не моложе 1994 г.р. с квалификацией III разряд и выше; 
М-50, Ж-50 – ветераны; 
М-16,  Ж-16 – спортсмены 1995 – 1997 г.р. 
М-14,  Ж-14 – спортсмены 1998 – 2000 г.р. 
5. Программа соревнований 

 9:30 – 11:30  Регистрация участников, мандатная комиссия, открытие соревнований. 
12:00 – 14:30  Соревнования в заданном направлении для групп МЖ-21, МЖ-50, МЖ-16 и МЖ-14 (средняя дистанция  
КЛ 50). 
15:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. Отъезд. 
 На соревнованиях планируется применение системы электронной отметки на КП Sport Ident.  
6. Определение результатов и награждение 

Личное первенство во всех группах определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. 
Победители во всех группах награждаются грамотами и ценными призами, за вторые-третьи места участники 
награждаются грамотами. 
 7. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо  направить  до 24 ч. 00 мин. 14.09.2011 г. по e-mail: 
vavik80@mail.ru Винокурову А.В.  
Просьба сообщать о себе следующую информацию: 

Фамилия, имя Год рождения Коллектив группа № SI-чипа (если есть) 

     
8. Безопасность участников 

Ответственность за свою жизнь и здоровье несут участники соревнований. Ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних участников несут их представители (тренеры).  
9. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований несет Оргкомитет. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 
участников несут направляющие их учреждения или сами участники. 

 
Данное положение является вызовом на соревнования   

  
 
     Оргкомитет  

mailto:vavik80@mail.ru


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Проезд до места соревнований 
 Подъезд на собственном 
автотранспорте возможен до места 
старта/финиша. 
 Из Калуги до Ферзиково можно 
добраться на дизель-поезде Калуга-1 – 
Алексин (отправление в 7:45) или автобусе 
(8:45, 9:36,  10:20). 
Местность соревнований  

Район соревнований находится на 
севере от поселка Ферзиково и 
представляет собой участок пересеченной 
местности, включающий в себя долину реки 
Мышеги и, относящуюся к ней сеть 
оврагов, промоин и лощин. Общий перепад 
высоты в районе проведения соревнований 
50 метров, на отдельных склонах – до 10 
метров. 

Лес лиственный с участками 
посадок хвойных пород. Проходимость леса 
от нормальной до средней.  
Труднопроходимые участки (бурелом, 
кустарник) на карте показаны не везде, но 
легко обходятся.  На полях высокая трава, 
есть крапива. Дорожная сеть развита 
хорошо.  

 
Границы полигона 

Район соревнований на севере 
ограничен рекой Мышегой, на востоке – 
полями, на юге – ЛЭП, за которой далее 
находятся строения и дороги п. Ферзиково, 
на западе – полями и автострадой 
Ферзиково – Калуга. 
 
Аварийный выход на юг, к п. Ферзиково и далее до места старта. 
 
Карта соревнований 

Карта соревнований была откорректирована в 2012 году. Масштаб карты 1:7500 в 1 сантиметре 75 метров. 
Сечение рельефа 2,5 метра. Формат карты для групп М21, Ж21, М50 и М16 – А4, для М14 и Ж50, Ж16, Ж14 – А5. Карта 
напечатана струйным принтером на фотобумаге. На старте выдаются пакеты для герметизации карты (по желанию 
участников). Легенды КП (в виде символов) впечатаны в карту. 
Предварительная информация о дистанциях по ориентированию 
Соревнования проводятся на дистанции в заданном направлении. Параметры дистанций:  

Группы Дистанция Примерное количество КП 
на дистанции 

Длина 

М21 D1 18 6,8 км 

М50, М16, Ж21 D2 13 4,9 км 

М14; Ж50, Ж16 D3 10 3 км 

Ж14 D4 7 2,2 км 

 
 Старт и финиш совмещены. Старт по стартовому протоколу. Интервал – 1 минута.  Контрольное время (по 
окончании которого участник обязан вернуться на финиш) – 2 часа.  
 
 
Отметка КП электронная (SPORTident).  
 
Результат участников определяется временем прохождения дистанции. Участники, не прошедшие установленное 
количество КП снимаются с соревнований. 
 

 

 
 


