
1 

 

   
Информационный бюллетень  

 

Открытые республиканские соревнования  
по спортивному ориентированию 

Чемпионат и Первенство Республики Мордовия 
«Марафон. Памяти Николая Баранчикова» 

Личные соревнования 

 
05 октября 2019 года                                                                                                           с. Пермиси 

1. Общая информация 

1.1. Организаторы соревнований: 
• Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; 

• РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия»; 

• ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта». 

 

     Главный судья: Казанин Олег Владимирович, г. Саранск, СС1К                  +7 (964) 850-63-11 

 

1.2. Время и место проведения соревнований. Центр соревнований: 

   Соревнования проводятся 05 октября 2019 года в с. Пермиси Большеберезниковского района. 

Центр соревнований – т/б «Лесное озеро» Большеберезниковского района Республики Мордовия. 

 

1.3. Программа соревнований: 

 

05 октября: 

10:00 – регистрация участников соревнований; 

12:00 – старт соревнований в дисциплине «Кросс – марафон/лонг» 

16:00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

 

1.4. Возрастные группы: 

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

• Ж А – Женщины 2000 г.р. и старше;  М А – Мужчины 2000 г.р. и старше; 

• Ж14 – Девочки 2005-2007 г.р.;               М14 – Мальчики 2005-2007 г.р.;. 

• Ж16 – Девушки 2003-2004 г.р.;               М16 – Юноши 2003-2004 г.р.; 

• Ж18 – Девушки 2001-2002 г.р.;               М18 – Юноши 2001-2002 г.р.; 

• Ж35 – Женщины 1974-1983 г.р.;  М35 – Мужчины 1974-1983 г.р.; 

• Ж45 – Женщины 1964-1973 г.р.;  М45 – Мужчины 1964-1973 г.р.; 

• Ж55 – Женщины 1954-1963 г.р.;  М55 – Мужчины 1954-1963 г.р.; 

• Ж65 – Женщины 1953 г.р. и старше;  М65 – Мужчины 1953 г.р. и старше; 

• Ж21К – Женщины 2002 г.р. и старше;                   М21К – Мужчины 2002 г.р. и старше. 
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1.5. Сроки и форма подачи заявок: 

 

 Предварительные заявки подаются в он-лайн системе Оргео до 03 октября (включительно) –  

https://orgeo.ru/event/info/10462 

1.6. Определение результатов и награждение: 

 

 Результаты соревнований в личном зачете определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции, согласно правилам соревнований по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются денежными и ценными 

призами, грамотами и медалями, согласно средствам выделенным спонсорами соревнований.  

 

1.7. Финансовые условия: 

Группа Марафон Группа Марафон 

Мужчины 400 Женщины 400 

М 14 100 Ж 14 100 

М 16 150 Ж 16 150 

М 18 200 Ж 18 200 

М 35 400 Ж 35 400 

М 45 300 Ж45 300 

М 55 250 Ж 55 250 

М 65 250 Ж 65 250 

М21К 250 Ж21К 250 

Члены РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия» оплачивают 

50% заявочного взноса. 

Почетные члены РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия» 

освобождаются от уплаты заявочного взноса. 

Соревнования не являются коммерческими, заявочные взносы полностью не покрывают 

расходов, связанных с проведением соревнований. 

 

 

2. Местность и карты: 

Информация о местности.  

Район соревнований расположен на левом берегу реки Суры, западнее озера Инерка.  

Местность представляет собой лесной массив, закрытый на 80 процентов с общим перепадом 

около 40 метров.  

Растительность представляет собой на 60 процентов «спелый» сосновый бор с очень 

хорошей проходимостью и видимостью. 10 процентов – посадки молодого соснового леса с 

направленной средней и хорошей проходимостью. И 30 процентов лиственный лес типичный для 

заболоченных участков, где преобладает березовая, ольховая, осиновая растительность с средней и 

плохой проходимостью. На заболоченных участках много густой ивы практически непреодолимой, в 

карте показана знаком 410.0 Также заболоченные участки местами покрыты осокой и «кочкарником» 

(болотистая трава образует кочки высотой до метра) что значительно снижает скорость 

передвижения. На карте показаны сочетанием знаков 117.0 и 409.0. 

Грунт в сосновом лесу песчаный, покрытый невысокой травой и мхом. В лиственном лесу – 

торфяник и местами суглинок. В районе имеется несколько больших болот местами непроходимых.  

Дорожная сеть развита слабо. В лесу большое количество пропашек. В карте пропашки 

показаны только основные (ярко выраженные на местности) специальным знаком. Старые, не 

использующиеся дороги показаны знаком просеки. Слабые пешеходные и звериные тропы , 

протоптанные до земли, показаны пропадающими тропинками.  

Рельеф представляет собой невысокие (до 30 метров) формы конечной морены. Также в 

районе соревнований большое количество мелких ям, воронок, капониров антропогенного 

происхождения оставшихся от гражданской войны.  

Гидрография представляет собой обводной канал на северо-западе карты, речку Синяш на 

юге, несколько пересыхающих ручьев и большое количество болот. Снижение скорости 
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передвижения в болоте показаны сочетанием соответствующих условных знаков. В районе 

соревнований имеется несколько участков добычи торфа представляющих собой систему канав 

разной ширины и глубины. Ври низкой воде сухие и безопасные, при высокой воде - 

представляющие серьезную опасность для спортсменов. Водоемы, болота или канавы, оконтуренные 

черной абрисной линией, преодолевать ЗАПРЕЩЕНО. В торфяниках это ОПАСНО. 

          
 

2. 1 Предварительные параметры дистанций на Марафон/лонг 

 
Группа 1 круг 2 круг Общее 

Мужчины   22,5 км 

М 14  5 км 

М 16  10 км 

М 18   16 км 

М21К   7 км 

М 35   15 км 

М 45   12 км 

М 55   10 км 

М 65  7 км 

Женщины   15,5 км 

Ж 14  4 км 

Ж 16  7 км 

Ж 18   12 км 

Ж21К   5 км 

Ж35   11 км 

Ж45   9 км 

Ж 55  7 км 

Ж 65  5 км 
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Схема проезда 

 

 


