ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
соревнований по спортивному ориентированию бегом
«Иван да Марья»
I тур Чемпионата и Первенства города Челябинска

Место проведения
Соревнования состоятся 17 мая 2014 года в городе Челябинске. Центр соревнований находится слева от
автодороги «Челябинск-Харлуши» (Новоградский проспект).
Для добирающихся на старт на автомобиле: на дорожном знаке «ЧЕЛЯБИНСК» съезд направо на
грунтовую дорогу под ЛЭП, далее до указателя съезда налево 1,4 км.
Для добирающихся на старт пешком: от тупика улицы Татищева (это улица продолжает улицу 250-летия
Челябинска за ЛА «Трактор») по маркировке до старта 1 км.
Программа соревнований
11.00 – 12.30 – регистрация участников соревнований
12.45 – открытие соревнований
13.00 – открытие старта
13.00 - открытие старта групп МЖ12
13.00 – старт групп МЭ, М18, Ж16
13.05 – старт групп ЖЭ, М50, М16
13.10 – старт групп, М35, Ж35, Ж50
13.15 – старт групп Ж18, М14, Ж14
15.00 – награждение, закрытие соревнований
Параметры дистанций
Ориентирование в заданном направлении «One men relay» (эстафета одного участника), 3 круга.
Старт общий, рассеивание – Фарст.
МЭ
7,5 км
25 КП
М18, ЖЭ
7,2 км
26 КП
Ж18, М16, М35
6,6 км
18 КП
Ж16, М14, М50, Ж35
6,2 км
22 КП
Ж14,Ж50
3,4 км
15 КП
Для групп МЖ 12 дистанция ориентирование в заданном направлении. Старт раздельный.
МЖ12
1,1 км
7 КП
От последнего КП до финиша 100 метров.
Контрольное время – 90 минут для всех групп. Аварийный азимут – восток!
Отметка
Электронная - «Sportident». Финиш фиксируется отметкой в финишной станции.
Легенды
Легенды распечатаны отдельно и будут выдаваться участникам при регистрации.
Местность
Местность расположена на северо-западе города Челябинск, залесенность 70%, лес преимущественно
смешанный, распространен подлесок, дорожная сеть развита хорошо.
На местности большое количество несанкционированных свалок мусора (преимущественно
строительного). Будьте внимательны!
Карты
Масштаб: 1:7500
Сечение рельефа: 4 м
Формат: А5
Карта отпечатана на струйном принтере. Дистанции впечатаны в карты. Карты герметизированы в
грипперы.
Первый и второй круг дистанции напечатаны с двух сторон одного листа. Будьте внимательны!

Будем рады видеть Вас на наших соревнованиях!

