
Условия соревнований 
на дистанции спортивного мини-ориентирования «Спортивный лабиринт»

Соревнования  проводятся  на  огороженной  сигнальной  лентой  площадке
размером 15 х 15 м, внутри которой с помощью секций «стенок» в виде различных
фигур сооружен лабиринт. Внутри лабиринта установлены 25 бело-оранжевых призм с
компостерами — контрольные пункты (КП) с номерами от 31 до 55.

Чертеж лабиринта (карта) в масштабе 1 :  100. На карту сплошными черными
линиями нанесены все препятствия — ограждения. Красными кругами обозначаются
КП  с  их  номером.  Расположение  КП  на  карте  соответствует  их  расположению  на
местности. 

Соревнующиеся  ориентируются  в  пространстве  относительно  старта  и  углов
лабиринта, а также  по формам стенок и по расстоянию от объектов.

От  старта  (красный  треугольник)  до  финиша  (двойной  красный  круг)
соревнующиеся  преодолевают  дистанцию  в  заданном  направлении.  Направление
задается  сплошными  линиями,  которые  последовательно  соединяют  старт,  все  КП
варианта движения и финиш. Также порядок прохождения дублируется в таблице под
картой, где необходимо производить отметку.

Встречаемые на пути «стенки» соревнующиеся должны преодолевать обегая их
справа или слева. Перешагивать или пролазить сквозь них запрещено.

Прибыв  на  нужный  КП,  участник  вставляет  в  компостер  по  направлению
стрелки ячейку таблицы  с соответствующим номером КП и совершает прокол. Если
прокол сделан не в той ячейке, то имеющимся фломастером участник перечеркивает
эту ячейку и выполняет прокол в нужном месте, а вместо «испорченной» ячейки будет
использовать резервную. Дается право на одну ошибку.

Соревнования по мини-ориетированию проводятся в виде эстафеты забегами по
4 команды.  Состав  команды 4 участника  (2  +  2  или 3  +1).  Каждый из  участников
команды пробегает  свою дистанцию (4  варианта  дистанций).  Каждая  из  команд —
участниц одного  забега  начинает  дистанцию по  разным вариантам.  Таким образом
одновременно по любому варианту пробегает только один участник:

1-й участник 2-й участник 3-й участник 4-й участник
Команда 1 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
Команда 2 2 вариант 3 вариант 4 вариант 1 вариант
Команда 3 3 вариант 4 вариант 1 вариант 2 вариант
Команда 4 4 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Передача  эстафеты  осуществляется  передачей  фломастера.  Финиш  команды
определяется по пересечению финишной линии последним участником команды (на
них перед стартом надевается сигнальная майка).

Предусмотрены штрафы за:
- перепрыгивание стенки — 15 сек.;
- неправильную отметку — 15 сек.;
- отсутствие отметки — 30 сек.
Результат команды определяется суммой времени затраченного на прохождение

всех 4-х этапов дистанции (беговое время) + штрафного времени. Команда-победитель
определяется по наименьшей сумме. При равенстве результатов у нескольких команд
все они получают одинаковое место.


