Открытое Первенство ГБОУДОД «ОДЮСШ» по спортивному
ориентированию бегом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19.04.2015
Программа соревнований: ориентирование в заданном направлении.
Старт: у групп МЖ10, МЖ12 в 10.30. Остальные группы стартуют в 12.00.
Старт по стартовой станции.
Место старта: в ЦПКиО имени Гагарина, около лыжной базы.
Подтверждение заявок и выдача номеров: на лыжной базе в ЦПКиО
имени Гагарина. Для групп МЖ10,12 с 9.00 до 10.00. Для групп 14,16,18,20
и открытой группы - с 9.00 до 10.00 и с 11.00 до 11.30.
Вниманию тренеров! При заявке один номер чипа можно присвоить
участнику группы МЖ10,12, и участнику групп МЖ14,16,18,20 или
открытой группы.
Район соревнований: у групп МЖ10,12 западная часть парка Гагарина.
У остальных групп - северная часть Шершневского лесопарка. Район
ограничен с севера детской железной дорогой, с востока - парк.
Опасные места: возможно появление собак на тропе здоровья в районе
лавочек.
Карта: напечатана на струйном принтере, отпечаток влагостойкий. Для
герметизации карт на старте будут предоставлены п/эт пакеты и файлы.
Легенды: в стартовом коридоре и на щите информации. В стартовом
коридоре будут скотч и ножницы.
Отметка: электронная SPORTident
Оборудование дистанций: контрольный пункт и станции прикреплены к
дереву тросом.
Аварийный азимут: восток с выходом в парк Гагарина, или город.
Контрольное время 1,5 часа.

Параметры дистанций:
Группы
Длина
КП
Масштаб
Формат карты
МЖ10
1,0
5
1:5000
А5
МЖ12
1,5
6
1:5000
А5
Ж14
2,6
7
1:7500
А5
Ж16,М14
3,7
10
1:7500
А5
Ж18, М16, Ж-откр
4,6
11
1:7500
А4
Ж20, М18
5,1
12
1:7500
А4
М20, М-откр
5,6
14
1:7500
А4
Для групп МЖ14,16,18,20 и открытой группы: со старта до пункта «К» по
разметке 300 метров. С последнего кп до финиша по разметке 300 метров.
У групп М16, МЖ18,МЖ20,МЖ-открытые в карте будут легенды.
Вниманию участников соревнований и тренеров!!!
Номера крепить на грудь, сверху одежды (не под куртку). Участники без
номеров на старт не допускаются!
После финиша каждый участник должен сразу пройти считывание с
ЧИПОМ и НОМЕРОМ! Чип до считывания никому не передавать. Номер
не снимать. Считывающая станция находится на лыжной базе около
компьютера.
Награждение по группам МЖ10,12 состоится в 11.30.
Награждение по группам МЖ 14,16,18,20 состоится в 13.30.

Удачного старта!

