
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию
бегом в условиях темноты и неопределённости

««KKrraassnnooddaarr NNiigghhtt OO--ffuunnnnyy 22001155»»
Информационный бюллетень.

1. Организаторы
Федерация спортивного ориентирования г. Краснодара. Непосредственное проведение соревнований

возлагается на ГСК, утвержденную ФСО г. Краснодара.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 26 декабря 2015 года в парке «Чистяковская роща» (Бывший

«Первомайский парк») город Краснодар.

3. Программа соревнований
17:00 – 17.40 – Работа секретариата, регистрация спортсменов
17.45 – Открытие соревнований
18:00 – Старт соревнований «Krasnodar Night O-funny 2015».
19:30 – Награждение победителей, закрытие.

4. Участники соревнований
Соревнования личные. Участники выступают в следующих группах:
Ж21, М21, Ж40, М40
В случае небольшого количества заявившихся участников, организаторы

оставляют за собой право объединять группы.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников на всё время

проведения соревнований возлагается на самих участников, что они подтверждают письменно при
регистрации. Несовершеннолетние спортсмены допускаются только с родителями или с ответственными за
них лицами.

5. Местность и карты
Местность:

равнинная, сеть парковых дорог развита хорошо;
практически все аллеи парка подсвечены фонарями;
движение в парке в зоне газонов (указана в карте) разрешается только по дорожкам и тропинкам,
передвижение по газонам и цветникам строго запрещено.

Карта:
цветная, формата А4, в случае сырой погоды упакована в файл;
масштаб 1 см : 40 м;
направление на север указано на каждой части карты
корректировка ноябрь 2015, Стружинский В.П.

6. Параметры и описание дистанций:
Соревнования «Krasnodar Night O-funny 2015» проводятся в формате O-funny:

• Общий старт с рассеиванием
• «Заданное направление» (КП брать в строго определенном порядке)
• Прочие хитрости и всякости

Каждому участнику на старте будет выдана карта формата А4. Изображение на этой карте будет
состоять из нескольких частей. КП почти на всех частях карты последовательно пронумерованы. Порядок
взятия пунктов по возрастанию номеров, т.е. 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Легенда впечатана в карту.

Все участники, даже сошедшие, обязаны пройти через финиш. Контрольное время 1 час
Обращаем внимание на то, что в парке СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ ПО ГАЗОНАМ И ЦВЕТНИКАМ, а также
ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ В ШИПОВКАХ. В ЗОНЕ ГАЗОНОВ (указана в карте) РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО
ПО ДОРОЖКАМ. Замеченные в нарушениях этих пунктов участники будут дисквалифицироваться.

Дистанция для всех групп - 3 км.



7. Отметка
Отметка электронная, «SportIdent»

8. Финансовые условия
Расходы по проведению соревнований за счет заявочного взноса.

Заявочный взнос 200 рублей (расходные материалы, работа судей, аренда оборудования) – вносится при
прохождении мандатной комиссии.

9. Заявки
Предварительные заявки на участия в соревнованиях принимаются на сайте

http://orgeo.ru/event/2355 до 25-го декабря. При отсутствии предварительной заявки участникам не
гарантируется участие в соревнованиях.

10. Награждение участников
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами и призами.

11. Информационное обеспечение
Официальные результаты, фотографии и карты соревнований будут размещены на

сайте ФСО г. Краснодара www.orient23.my1.ru и т/к «Крокус» http://vk.com/gtk_krokus_krasnodar

12. Дополнительная информация
Зрители размещаются в районе старта/финиша, они смогут увидеть все самое интересное.

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров и прессу. Реклама спонсоров может быть размещена в центре
соревнований, на номерах и картах.

13. Варианты проезда до места соревнований
Проезд трамваем № 2, 5, 8, 15, автобусом № 3, 4, 11, троллейбусами 21 и 31, маршрутным такси № 35

до остановки «Чистяковская роща». Далее от остановки двигаться в центр парка к фонтану и далее к сцене.
Ближайшая к старту парковка личного автотранспорта на ул.Зиповская (см схему проезда).

14. Схема проезда


