
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Спринт – Бег - Классика 
  



 

 

Администрация Бурашевского сельского поселения 

Федерация спортивного ориентирования Тверской области 

 

Чемпионат и Первенство Бурашевского сельского поселения 

Соревнования «О-тур» 
08 мая 2020 г. Тверская обл., Калининский район, ПСО «Тверские забавы» 

 

Информационный бюллетень №1 

 
1. Дата и место проведения 

Дата соревнований – 08 мая 2021 г. 

Место соревнований - Тверская обл., Калининский район, д. Фефелово, 

Парк семейного отдыха «Тверские забавы». 

 

2. Организаторы 

Администрация Бурашевского сельского поселения  

Тверская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Тверской области» 

Парк семейного отдыха «Тверские забавы» 

Адрес и номер телефона для связи:  

Директор соревнований – Ушатина Е.А., СС3К, т. 8-910-532-09-66 

Главный судья – Машуков М.А., ССВК, т. 8-910-647-81-61 

Главный секретарь – Данилова М.И., ССВК, т. 8-903-034-86-45 

 

3. Группы участников 

Группы участников в соревнованиях «О-тур»: «Дети» (М/Ж10), 

«Молодежь»  (подгруппы М/Ж11, 12, 13, 14, 15, 16) , «Взрослые» (подгруппы 

М\Ж 17, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80), «Ветераны» (мужчины и 

женщины старше 65 лет, не желающие участвовать в группе «Взрослые»). 

Участники групп «Дети» могут проходить дистанцию с родителями. 

 

4. Дисциплины и начало стартов 

Соревнование «О-тур» включает 3 дисциплины: спортивное 

ориентирование кросс-спринт, бег в гору, спортивное ориентирование кросс-

классика. Группы «Дети» и «Ветераны» участвуют в 1 и 3 виде программы.  

Программа соревнований: 

- регистрация участников – 10.00-10.45; 

- открытие соревнований – 10.45-10.55; 

- начало старта кросс-спринт –11.00 (по стартовому протоколу), 

участники групп «Дети» стартуют по стартовой станции. 

- начало старта бег в гору – 12.30 (по стартовой станции); 



- начало старта кросс-классика – 14.00 (по стартовому протоколу), 

участники групп «Дети» стартуют по стартовой станции. 

- награждение участников – 16.30. 

5. Определение результатов и награждение. 

Результат участника в соревнованиях «О-Тур» определяется как сумма 

очков, набранных участником во всех 3 видах программы.  

Очки участника в каждом виде программы «О-Тур» начисляются по 

формуле:  

200 - (Руч x Фуч / Рпоб x 100), где: 

Руч – результат участника в виде программы, 

Фуч – фора участника в виде коэффициента, улучшающего результат 

(см. таблицу фор), 

Рпоб -  результат победителя в виде программы. 

Таблицы фор участников 

Группа Молодежь 

Подруппа М/Ж 11 12 13 14 15 16 

Коэффициент 0,56 0,62 0,71 0,8 0,9 1 

 
Группа Взрослые 

Подгруппа М/Ж 17 18 20 21 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Коэффициент 0,74 0,82 0,9 1 0,96 0,93 0,86 0,8 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,5 0,42 

 

6. Награждение. 

В группах «Молодежь» и «Взрослые»: победители и призеры (1-3 

место) по итогам соревнований  «О-Тур» награждаются  медалями, 

грамотами и призами; участники, занявшие 4, 5, 6 места награждаются  

призами. Победители и призёры группы «Ветераны» по итогам соревнований  

«О-Тур» награждаются медалями, грамотами и призами по сумме 1 и 3 

этапов соревнований. Участники групп «Дети» награждаются сладкими 

призами за каждый этап соревнований. 

 

7. Заявка на соревнования. 

Заявки принимаются до 12-00 07 мая - только через систему «Оrgeo».  

Участники заявляются по подгруппам М/Ж10, 11,12,13, 14,15, 16, 17, 

18, 20, 21, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Ветераны. Подробная 

разбивка на подгруппы необходима для определения форы каждого 

участника в соревнованиях «О-тур». 

 

8. Стартовый взнос. 

Стартовый взнос при предварительной заявке (рублей 

Группа М/Ж10 М/Ж 11-18 М/Ж 20-60 М/Ж 65-80 

Спринт 50 100 200 100 

Бег в гору 0 50 50 0 

Классика 50 100 250 150 

Всего 100 250 500 250 



 

При заявке на месте стартовый взнос увеличивается на 100 руб. 

Оплата производится при регистрации участников. 

9. Система отметки. 

Система отметки электронная «SFR». 

 

10. Местность и карта. 

Местность представляет из себя окрестности д.Фефелово и 

изрезанный отрогами овраг с ручьём. Высота на одном склоне до 25 м. Лес 

лиственных пород. Проходимость от очень хорошей до очень плохой. 

Залесенность около 50%. Дорог практически нет. Ручей преодолевается в 

основном по бобровым запрудам (обозначены на карте как переправа – 

черный штрих), ниже по течению от бобровых запруд (наименьшая глубина) 

или по лежащим поперёк ручья деревьям (это редко). Местами ручей можно 

перепрыгнуть. Глубина ручья от 1м до 20см. Части ручья глубиной более 1 

м обрамлены черной абрисной линией.  

Карта составлена в 2017-2018 г.г., автор – Крылов Алексей.  

                         Образцы карты: 

                     
 

 Ограничения района: с севера – поля и д. Глездово, с востока – 

поля, с юга – поля, с запада – лес и поля за пределами карты. Разминка 

только по асфальтовой дороге в пределах д. Фефелово. 

Запрещенные для бега места: пахотные участки (оливковый цвет), 

сады и обрабатываемые земли, мелкие участки обрабатываемой земли парка 

семейного отдыха «Тверские забавы» (обнесены разметкой), зона действия 

собаки в парке на цепи (обнесена разметкой и отмечена на карте). 

 

11. Предварительные параметры дистанций. 

 
Группа 

 

Спринт Бег в гору Классика 

км КП Набор Н км Набор Н км КП Набор Н  

Дети 0,7 7 - - - 0,8 8 - 

Молодежь-Ж 1,0 10 15 0,5 15 1,3 10 25 

Молодежь-М 1,1 11 30 0,5 15 1,4 12 25 

Взрослые-Ж 1,6 14 45 0,8 25 3,4 20 130 

Взрослые М 2,0 17 45 0,8 25 4,4 26 150 

Ветераны-Ж 1,0 11 25 - - 1,6 13 70 
Ветераны-М 1,4 11 25 - - 1,9 15 65 

 

 



12. Размещение участников. 

Парковка автомобилей разрешается вдоль асфальтовой дороги. 

Размещение участников в парке «Тверские забавы»  

Дополнительные услуги. 

В перерывах между соревнованиями или после них можно поиграть в 

волейбол, настольный теннис, пейнтбол, пострелять в тире, пометать ножи. 

 Работает  кафе, можно предварительно заказать питание, т. 8-910-532-

09-66, Ушатина Елена Алексеевна. 

 

13.  Проезд на соревнования. 

Проезд от окружной дороги по Тургиновскому шоссе: 25 км до            

д. Ильинское, далее налево 3 км по асфальту (стоит указатель «Парк 

активного отдыха «Тверские забавы), в д. Фефелово на развилке ехать по 

левой дороге. 


