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 1. Организаторы соревнований

• Министерство спорта Российской Федерации

• Федерация спортивного ориентирования России

• Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

• РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Воронежской области»

• МБУ СШОР №18. г. Воронеж

• Индивидуальный предприниматель Макейчик Н. К.

Судейская коллегия:

Главный судья Макейчик Сергей Александрович,  
 г. Воронеж, ССВК, 8-910-340-87-14

Главный секретарь Макейчик Наталья Константиновна,  
 г. Воронеж, ССВК, 8-910-344-37-57

Первый заместитель Грибанов Александр Ильич, 
главного судьи г. Воронеж, ССВК, 8-910-749-89-22

Заместитель главного судьи Арбузов Петр Александрович, 
 г. Воронеж, СС1К, 8-952-547-21-07

Судья главный хронометрист Сигаев Андрей Юрьевич, 
 г. Воронеж, ССВК, 8-908-148-43-11

Состав жюри:

Свирь Александр Владимирович  Московская область, ССВК

Беляков Роман Владимирович  Тамбовская область, ССВК

Грибанов Александр Ильич  Воронежская область, ССВК

Официальный сайт соревнований – vrnfso.ru

Вопросы по соревнованиям направлять на эл. почту sintez-2011@yandex.ru

http://vrnfso.ru/
mailto:sintez-2011%40yandex.ru?subject=
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 2. Программа соревнований

Четверг 
20 января 2022 г.

Заезд участников соревнований,

10:00-17:00 – работа комиссии по допуску, 
Регистрация участников Чемпионата и первенства 
ЦФО и областных соревнований. Центр 
соревнований – МБУ СШОР №18, ул. В. Невского 24. 
Прием заявок по забегам до 17.00

13.30-14.00 – перерыв в работе комиссии

10.00-17.00 – модельная тренировка – арена 
соревнований, Московский проспект 150 «СОК 
«Олимпик».

17:30 – совещание представителей команд  
(центр соревнований)

Пятница 
21 января 2022 г.

10.40 – открытие соревнований (арена 
соревнований).
11.00 – старт 1 дня соревнований (лыжная гонка – 
спринт) 0830133811Я)
13.00 – награждение победителей и призеров (арена 
соревнований)
16.00 – 18.00 – работа офиса в центре соревнований

Суббота 
22 января 2022 г.

12.00 – старт 2 дня соревнований (лыжная гонка – 
классика) 0830143811Я 
14.15 – награждение победителей и призеров (арена 
соревнований), подача заявок на эстафету
16.00 – 18.00 – работа офиса в центре соревнований 

Воскресенье 
23 января 2022 г.

10.00 – старт 3 дня соревнований
(лыжная гонка – эстафета – 3 человека) 0830183811Я – 
Чемпионат и первенство ЦФО
(лыжная гонка – классика – общий старт) 0830293811Я 
– областные соревнования
с 12.00 – награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований (арена соревнований)

Понедельник 
24 января 2022 г.. с 10.00 – Отъезд участников соревнований
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3. Общая информация

 Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти 
в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 
заряженными электроэнергией мобильными телефонами (п.6.3.4.).

 Система отметки SportIDENT работает в бесконтактном режиме

 Спортсмен обязан использовать оборудование (gps трекер) 
выдаваемый организатором (п.3.16.3.1.).

 Размещение участников в деревянном срубе МБУ СШОР № 18 
(помещение 70 м.кв. просьба размещаться компактно, инвентарь на 
следующие дни не оставлять. Подготовка лыжного инвентаря в специальном 
помещении (не отапливается). Парковка машин на стоянке (не ставьте на 
места для инвалидов – эвакуируют).

 Получение стартовых номеров в день соревнований за 1 час до старта 
на арене соревнований. На 1 и 2 дни – один номер.

 Участник после финиша должен сдать свою карту судьям после 
финиша, далее пройти считку чипа у судейской комнаты возле щита 
информации.

 Район соревнований расположен в черте города Воронеж. Местность 
представляет собой склон долины реки Воронеж с пологими лощинами, 
балками и оврагами различной глубины. Перепад высоты на склонах 
составляет до 40 метров. Арена соревнований расположена на лыжном 
стадионе, где проходят тренировочные занятия лыжников. Также спортивно 
– оздоровительный комплекс «Олимпик» активно используется жителями 
города для лыжных прогулок, особенно в выходные дни. Поэтому просьба к 
участникам соревнований быть особенно внимательными при движении по 
лыжным трассам. Опасные места крутые спуски, обозначенные специальным 
знаком (восклицательный знак(и). Направление движения на лыжных 
трассах обозначено на карте стрелками.

 20.01.2022 – Официальная тренировка на полигоне разрешена только 
в пределах района, на который выдается карта. Движение по району вне 
спортивной карты, предлагаемой организаторами, запрещается. Время 
проведения тренировки - с 10.30 до 17.00.

 21.01 2022 г. Лыжная гонка – Спринт. Масштаб карты 1:5000. 
Контрольное время 1 час. Коэффициент удлинения дистанций – 25 - 35 %. 
Набор высоты незначительный. Интервал старта 1 мин. Расстояние от старта 
до точки начала ориентирования – 80 м Расстояние от последнего пункта до 

финиша – 90 м.
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Группа Длина дистанции, 
км Кол-во КП

Ожидаемое вре-
мя победителя, 

мин

1 Ж12 1,86 7

2 М12 1,97 7

3 Ж14 2,65 10 16

4 М14 3,05 11 16

5 Ж17 3,07 12 17

6 М17 3,73 13 17

7 ЖА 3,73 13 18

8 МА 4,22 14 18

9 Ж35 3,07 12

10 М35 3,73 13

Параметры дистанций на 22 и 21 января будут публиковаться на сайте 
соревнований vrnfso.ru в 18.00 в день накануне старта и вывешиваться на 
щите информации в день старта. Это связано с необходимостью внесения 
изменений в сетку лыжней.

https://vrnfso.ru
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4. Схемы арен соревнований

Схема арены 21.02.2022, лыжная гонка-спринт

Схема арены 22.02.2022, лыжная гонка-классика
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Схема арены 23.02.2022, лыжная гонка-эстафета 3 этапа


