ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
VIII соревнований по спортивному ориентированию бегом
«Иван да Марья»
I т ур Чемпионат а и Первенст ва города Челябинска
Место проведения
Соревнования состоятся 14 мая 2017 года в посёлке Октябрьский. Центр соревнований находится напротив
Логоцентра на Челябинской объездной дороге.
Программа соревнований
10.00 – 11.30 – регистрация участников соревнований
11.45 – открытие соревнований
12.00 – открытие старта
12.00 - открытие старта групп МЖ10 и МЖ12
12.00 – старт групп МЭ, ЖЭ, Ж18
12.05 – старт групп М18, Ж16, М16
12.10 – старт групп М35, Ж35, М14
12.15 – старт групп М50, Ж50, Ж14
14.00 – награждение, закрытие соревнований
Параметры дистанций
Ориентирование в заданном направлении «One men relay» (эстафета одного участника), 3 круга.
Старт общий, рассеивание – Фарст.
МЭ
9 200м
36 КП
ЖЭ, М18, М35
8 800м
33 КП
Ж18, Ж35
7 000м
26 КП
М16, М50
6 400м
25 КП
М14, Ж16, Ж50
6 000м
23 КП
Ж14
3 400м
16 КП
Для групп МЖ10 и МЖ12 дистанция ориентирование в заданном направлении. Старт раздельный.
МЖ12
1 200м
6 КП
МЖ10
900м
5 КП
От последнего КП до финиша 50 метров.
Конт рольное время – 90 минут для всех групп. Аварийный азимут – север, выход на объездную
дорогу, до Логоцент ра, далее на финиш! У групп МЖ 10-12 в карт е впечат ан т елефон для связи с
бригадой судей.
Отметка
Электронная - «Sportident». Финиш фиксируется отметкой в финишной станции.
Легенды
Легенды впечатаны в карты.
Местность
Березовый лес с молодыми подлеском и зарослями тальника. Залесенность 50%. На полях встречается
высокая прошлогодняя трава и березовая поросль. Пологие формы рельефа представлены
преимущественно впадинами. Район ограничен с севера, юга и востока асфальтированными дорогами, с
запада коттеджным посёлком.
На мест ност и большое количест во несанкционированных свалок мусора. Будьт е внимат ельны!
Карты
Масштаб: 1:7500 (у групп МЖ10 и МЖ12 - 1:5000)
Сечение рельефа: 2 м
Формат: А4
Карта отпечатана на струйном принтере. Дистанции впечатаны в карты. Карты 3 круга герметизированы в
пакеты.
Первый и вт орой круг дист анции напечат аны с двух ст орон одного лист а. Будьт е внимат ельны!

Будем рады видет ь Вас на наших соревнованиях!

