
1. Планирование
1.1. Выбор района проведения
1.2. Договор с автором карты (или рисовка нового района)
1.3. Выбор места старта (удобство подъезда транспорта, удобство пешего 
подхода, электропитание, водоснабжение)
1.4. Договор о дате проведения соревнования (утверждение в ФСО)
1.5. Договор по электронной отметке - SFR или SI (аренда средств отметки, 
аренда станций, аренда судейской бригады)
1.6. Планирование дистанций (с учетом количества: станций отметок, 
контрольных пунктов (КП), ячеек памяти на средстве отметки, групп и 
участников; с учетом вида программы)
1.7. Внесение дистанций в компьютер (OCAD)
Необходимо: компьютер, программа OCAD, GPS-навигатор

2. Инспекция планировки
2.1. Распечатка дистанций и общего количества КП, распечатка бирок КП
2.2. Корректировка карты
2.3. Утверждение или изменение точек КП (с учетом корректности карты, 
местом для крепления станции отметки, местоположением КП), установка 
бирок КП
2.4. Внесение корректив в компьютер

Необходимо: компьютер, программа OCAD, принтер, бумага, маркер, бирки 
с номерами КП, скотч, стэплер

3. Предсоревновательная подготовка
3.1. Размещение информации в Интернете (положение, схема подъезда, 
стартовые протоколы)
3.2. Привлечение спонсоров
3.3. Прием заявок
3.4. Работа с программой WinOrient или SFR (создание соревнования, ввод 
базы дистанций, ввод базы спортсменов, жеребьевка и т.п.)
3.5. Договор с судейской бригадой СТАРТА и ФИНИША
3.6. Договор с журналистами, фото- и видео-операторами
3.7. Договор о печати тиража карт или самостоятельная печать карт
3.8. Закупка призов, дипломов и медалей
3.9. Печать положения, технической информации, схем САРТА-ФИНИША, 
стартовых протоколов

Необходимо: компьютер, программа OCAD, принтер, бумага, доступ в 
Интернет, программа WinOrient или SFR



4. День старта

4.1. ЦЕНТР соревнований
4.1.1. Разметка проезда к ЦЕНТРУ соревнований (обычно к ФИНИШУ)
4.1.2. Организация ЦЕНТРА соревнований (разметка парковки автомашин, 
вывешивание щитов информации, указатели к СТАРТУ и ФИНИШУ, 
организация места секретариата, места награждения, туалетов)

Необходимо: скотч, ножницы, разметка, указатели, щиты информации, 
стартовые протоколы, техническая информация, положение, дырокол, 
станция очистки, лопата, гвозди, полиэтилен, доски, мусорные мешки, 
номера, пакеты для номеров, стяжки, булавки, веревка, стол, рупор, флаг, 
пьедестал, призы, медали, дипломы, тент, спички, пила, топор

4.2. Организация зоны СТАРТА
Необходимо: скотч, ножницы, разметка, указатели, щиты информации, 
полотнище СТАРТ, часы, емкости для хранения карт по 
группам/дистанциям, полиэтиленовые пакеты для карт/карточек, тент, 
пищалка, пункт "К"

4.3. Организация зоны ФИНИША
Необходимо: скотч, разметка, указатели, ножницы, полотнище ФИНИШ, 
стол, вода/чай/еда (хлеб, соль, бананы, апельсины, печенье, шоколад), 
стаканчики, мусорные мешки, ноутбук/компьютер, генератор, удлинитель, 
принтер, бумага, аккумулятор 12V, переходник 12-220V, ручка, карандаш, 
маркер, часы, мобильный телефон, программа WinOrient или SFR

4.4. Постановка КП (рюкзак, призмы, компостеры-шурупы-отвертка или 
станции-шурупы/тросы,замочки-отвертка/шестигранник)
Необходимо: скотч, стэплер, скобы, ножницы, рюкзак, призмы, компостеры, 
станции, шурупы, отвертка/шуруповерт/насадки, шестигранник, тросы, 
замочки, часы, мобильный телефон, конфетти с номерами КП


