
"Новогодний маркир – 2023" 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Цели и задачи 

Популяризация лыжного ориентирования.   
Определение сильнейших спортсменов.  
Повышение спортивной квалификации участников.    
 
2. Руководство  

 
Директор                                       Анатолий Шелёхин 
Главный секретарь                       Максим Антипов 
Служба дистанции                       Анатолий Шелёхин 
Начальник лыжного стадиона    Михаил Бортов 

 
 
Информация о мероприятии публикуется на сайтах: 
www.markir.spb.ru 
новогодняя-эстафета.рф 
www.o-site.spb.ru 
 
3. Время и место проведения 

Дата проведения – 28 января 2023 года. 
Центр мероприятия, старт и размещение участников находятся на 
лыжном стадионе «Наша трасса» в пос. Гарболово.  
Парковка автомобилей в 50 метрах от центра. 
Секретариат будет находиться в центре мероприятия.  
Схема подъезда, парковки, стартового городка будет 
опубликована в инфобюллетене №2. 
 
4. Участники  

Старт проводится со следующим делением по возрастным группам: 
 

М12, Ж12 – мальчики и девочки 10-12 лет 
М14, Ж14 – мальчики и девочки 13-14 лет 
М17, Ж17 – юноши и девушки 15-17 лет 
М21, Ж21 – мужчины и женщины 18 и старше 
М45, Ж45 – ветераны 45 и старше 
М60, Ж60 – ветераны 60 лет и старше 

 
Возраст участника определяется по году рождения по состоянию на 31.12.2023 г. 

 
Совершеннолетние спортсмены участвуют в мероприятии под личную 
ответственность. 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов несут 

тренеры, представители команд и родители. 

 
5. Программа 

Старт проводится в режиме открытой индивидуальной 
тренировки с раздельного старта, с произвольным выбором 
стартового времени (по чипу). 



 
10.00 - 12.00 - регистрация участников 
12.00 – 12.10  – старт групп М12 и Ж12 по готовности спортсменов.   

12.15  - начало старта остальных групп  
12.45 – закрытие старта 
14.00 – закрытие, праздничный фейерверк. 
 
6. Дистанция 

Маркированная трасса на лыжах по варианту А со штрафными 
минутами. 
Система штрафа:  
расстояние от прокола до точки КП  
0-4 мм  - не штрафуется;  
4-8 мм  – 1 минута; 
Свыше 8 мм – 2 минуты.  

 
Предварительные параметры: 

А М21 10,0 км 
B Ж21, М17, М45 8,0 км 
C Ж17, М60, Ж45 6,0 км 
D М14, Ж14, Ж60 4,5 км 
E М12, Ж12 2,5 км 

 
Техническая информация будет опубликована в последующих информационных 
бюллетенях. 
 
Дистанция подготовлена снегоходами «Буран» и «Тайга» под свободный ход. 
 
7. Финансовые и организационные вопросы 

 

Заявка на сайте www.o-time.ru открыта до 23:59 четверга 26 
января 2023 г.  
 
В рамках эксперимента по борьбе с кризисом и жадностью 

стартовый взнос сделан свободным и не имеет фиксированной 

величины (при условии заблаговременной заявки). 

Если вам кажется, что для проведения старта была проделана 

большая работа, вы можете поощрить ее (работу) 

добровольным пожертвованием на сайте www.o-time.ru или на 

месте старта. 
 

Стоимость заявки с 00:00 пятницы 27 января 2023 г, а также на месте старта 

(при наличии свободных мест) составляет 500 рублей в группах МЖ12, МЖ14, 

МЖ17 и 1000 рублей в группах МЖ21, МЖ45 и МЖ60. 

 

 
 
8. Награждение 

Награждаются все участники мероприятия. 
 
 

Настоящий бюллетень является приглашением на мероприятие  


