
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1.  Вид соревнований.  Дата. Правила соревнований.    
Городское ориентирование, совмещенное с краеведческой викториной, передвижение пешком. 
8 февраля 2015 года. Девиз соревнований: ЛУЧШЕ УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД! 
Городское ориентирование имеет много общего с пешей познавательной экскурсией и предоставляет 
возможность всем участникам взглянуть на свой город с иной, незнакомой им стороны.  В то же время, с 
учетом протяженности маршрутов,  соревнования являются ещё и увлекательным спортивным 
мероприятием и выявляют самых сообразительных и самых выносливых. 
Контрольные пункты указываются на карте условным знаком спортивного ориентирования, но в отличие от 
классического спортивного ориентирования в краеведческом ориентировании призмы и инструмент 
отметки (компостер, карандаш или станция) на ориентире не устанавливается. Контрольные пункты 
задаются текстом в маршрутном листе разными способами, позволяющими идентифицировать его 
максимально однозначно, например: 
- указывается адрес объекта – улица и номер строения; 
- приводятся местные названия и описывается сам объект и близлежащие элементы ландшафта; 
- предлагаются схемы-загадки или фотографии объекта; 
- может быть предложено указание на какой-то исторический факт, непосредственно связанный с этим КП 
и т.п. 
Контрольные пункты (КП): 
Участники проходят по городу пешком ряд контрольных точек (КП), указанных на карте и описание которых 
приведено в маршрутном листе в виде заданий.  КП считается взятым если участники (миникоманда)  
побывали на нём в полном составе и правильно выполнили соответствующее задание (сделали 
правильную запись в маршрутном листе). Карту и маршрутный лист с заданиями участники получают 
непосредственно на месте старта. 
Прохождение дистанций. 
Для каждой возрастной группы количество КП строго определено,  местонахождение этих КП указано на 
карте и о них говорится в маршрутном листе. В целях безопасности участников порядок прохождения КП 
строго определен их нумерацией (старт-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-….. финиш). Разделение команды с целью 
параллельного прохождения разных КП не допускается. Все КП находятся в определённой игровой зоне (в 
пределах карты), маршруты команд не должны выходить за пределы карты.  Ограничение по предельному 
времени прибытия участников на финиш называется “ТАЙМАУТ”, это время объявляется в информации и 
является одинаковым для всех участников. 
Маршрутный лист  
Каждый участник или миникоманда получают на старте именной маршрутный лист с заданиями. В ходе 
соревнований участники вносят в него письменно ответы на задания (вписывают непосредственно 
двигаясь по маршруту или после прохождения  маршрута в помещении, где организован старт и финиш). 
Финишем считается  момент сдачи  заполненного  маршрутного листа судьям. 
Судейство 
Каждое задание (вопрос) имеет определенный вес в баллах, от ОДНОГО до ТРЕХ. В частности если задание 
в маршрутном листе обозначено  3-2), то 3 – это порядковый номер задания,  2 - его вес (сложность) в 
баллах.  За правильный ответ участнику (миникоманде) начисляется определенное количество баллов. 
Сумма полученных баллов определяет место участника в итоговом протоколе.  
Организаторы соревнований оставляют за собой право дисквалифицировать любого участника 
(миникоманду) за нарушение правил, в том числе Правил дорожного движения. Основными нарушениями, 
за которые участники соревнований могут быть дисквалифицированы, являются разделение команды с 
целью параллельного прохождения одновременно нескольких КП, использование  любых видов 
транспорта. 



Благодаря наличию у участников карты, а также описания или адреса объекта КП, ситуация при которых 
участник не может отыскать местонахождение КП считается очень маловероятной. 
2. Тематика некоторых заданий: 
2.1. Оружие времен Великой Отечественной войны, фамилии известных русских писателей и поэтов ХХ 
века, названия деревьев, транспортные средства ж/д транспорта, якоря, фонтаны, колокола, городское ТВ, 
названия улиц, математика, архитектура и  многое другое. 
Естественно, от участников  потребуются внимательность, сообразительность и чувство юмора. 
3. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся  в феврале  2015 года в г. Дубна, Московской области, район Большая Волга. 
На выбор конкретной даты в основном как всегда повлияет ПОГОДА.  
Старт и финиш в помещении школы №7, ул. Энтузиастов, 9. 
12:00 - начало работы секретариата. 
12:40 - окончание приема изменений и дополнений в заявки. 
13:00 - 14:00  открытый старт участников. 
17:30 - окончание соревнований. 
4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие.  
Соревнования проводятся в нескольких возрастных группах: МЖ10,  МЖ12,  МЖ14,  МЖ16, взрослые, 
родители-дети.  Группы МЖ10 участвуют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ. В группах 
МЖ12 дети могут участвовать без сопровождения взрослых,  НО ОБЯЗАТЕЛЬНО В СОСТАВЕ 
МИНИКОМАНД. В старших группах подростки участвуют без сопровождения взрослых   НО  В СОСТАВЕ 
МИНИКОМАНД. Количество участников каждой миникоманды для групп МЖ10,  МЖ12 должно быть не 
менее двух и не более 4 человек  (считая взрослого), а для старших групп 2 человека. 
Во время соревнований участники несут личную ответственность за свои действия и безопасность! 
Участники в группе МЖ10 допускаются к соревнованиям только с сопровождающими взрослыми: 
родителями, бабушками или дедушками, старшими братьями или сестрами (старше 16 лет), 
руководителями кружков и т.д. 
Медицина: для всех участников необходимо иметь медицинскую справку с допуском врача. 
5. Заявки  принимаются до (день, предшествующий дню проведения) февраля 2015г. в помещении ЦДЮТЭ 
Дубна или, как исключение, на месте старта до 12:40. В заявке должна присутствовать следующая 
информация: фамилия, имя, год рождения, группа и команда участника, номер мобильного телефона 
участника или миникоманды, для группы МЖ10 ф.и.о. сопровождающего взрослого. 
6.  Местность: правобережная часть г. Дубны, жилая зона (жилые дома, учреждения) и лесопарки.  
7.  Карта-схема: цветная, 21х29.7см  (А4),  масштаб в 1 см  125 метров, карта герметизирована (в пакете), 
жилая зона изображена в виде схемы, лесопарковая зона изображена в соответствии с требованиями 
картографии для спортивных карт. 
8.  Параметры дистанций: 
МЖ10:   9 КП, длина около 3 км. 
МЖ12:   9 КП, длина около 3 км. 
МЖ14, МЖ16, взрослые, родители-дети:  15КП, длина около 5  км. 
Время “ТАЙМАУТ” к которому все участники должны вернуться на финиш 17:00. 
ВНИМАНИЕ! 
8.1 Пересечение улиц Энтузиастов,  Вокзальной и Попова, проспекта Боголюбова производить только по 
пешеходным переходам, в остальных местах с обязательным соблюдением правил перехода улиц, не 
оборудованных пешеходными переходами! 
8.2  Передвижение на дистанции с использованием транспорта категорически запрещено. 
9.  Результаты. 
Протоколы результатов соревнований размещаются в Интернете по адресу   www.odmitrov2007.narod.ru   
не позднее 5-ти дней с даты проведения. 
УДАЧНОГО СТАРТА! 

http://www.odmitrov2007.narod.ru/

