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Открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию

«Осенние старты - 2017»,
Чемпионат и первенство МО г.Армавир

ПРОГРАММА
14 октября
- до 10 30 часов – заезд участников
(х.Новенький, Успенский район),
регистрация заявленных участников;
- в 11 00 часов - открытие соревнований;
- в 12 00 часов - личные соревнования в
дисциплине «кросс-выбор».
15 октября
- до 10 30 часов заезд участников
(г.Армавир, п.Старая Станица);
- регистрация заявленных участников;
- в 11 00 часов - награждение по итогам
первого дня соревнований;
- в 1200 часов - личные соревнования в
дисциплине «кросс-спринт-общий старт»
- в 1600 часов – награждение победителей,
закрытие соревнований.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья
Белоусова Ольга Владимировна, СС1К.
Главный секретарь
Дабагян Александр Георгиевич, ССВК.
Зам. гл. судьи по СТО
Артеменко Анатолий Александрович, СС1К.
Зам. гл.секретаря по хронометражу
Дабагян Галина Дмитриевна, ССВК.
Старший судья старта
Лупандин Станислав Николаевич, СС3К.
Старший судья финиша
Котлярова Наталья Николаевна,СС3К.
Комендант соревнований
Борзенков Геннадий Сергеевич.
Медик соревнований
Бондаренко Игорь Васильевич.

14-15 октября 2017 г.

Меры по охране окружающей среды:
1. Представитель
команды
несет
ответственность за чистоту, порядок и
охрану окружающей среды в местах
расположения команды.
2. Размещение команды и разведение костра
(только в лесной зоне), а также разминка
перед стартом участников в районах
старта-финиша с разрешением гл. судьи в
указанных местах.
3. Представитель команды сдает место
своего пребывания перед уходом команды
коменданту соревнований.
Номера – участники на старт допускаются с
номерами,
выданными
ГСК
и
прикрепленными на углах так, чтобы номер
хорошо был виден. Участники с плохо
закрепленными (плохо читаемыми или
закрытыми одеждой) номерами к старту не
допускаются.
Отметка электронная SportIdent. Чипы
выдаются при регистрации. Номер чипа
должен соответствовать номеру участника по
протоколу старта. Обращайте внимание при
отметке на световой и звуковой сигналы!
Карта напечатана на принтере. В случае
непогоды - карты будут герметизированы в
файлы.
Легенды в виде пиктограмм и порядок
прохождения (для спринта) напечатаны на
карте.
Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с
дистанции, обязаны пройти через финиш.
Представители команд после истечения
контрольного времени обязаны сообщить
старшему судье финиша или в секретариат о
невернувшихся с дистанции участниках.
Награждение – победители и призеры
должны лично выйти на награждение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
► Дистанция «Кросс-выбор»(25 65 мин.), 0830121811Я
Место проведения: х.Новенький.
Дата проведения: 14.10.2017 г.
Местность: Склон коренного берега р. Кубань (Ставропольское нагорье). Ярко выраженные
формы рельефа оползневого и водно-эррозионного типа в сочетании со скальными выходами
и обрывами, скалами-останцами, отдельными камнями и каменными россыпями.
Особенностью местности является большое количество открытых и полуоткрытых
пространств, перемежающимися островками и участками леса различной проходимости.
Растительность лиственного типа. Нижний предел изображения камней 0,5 м. Грунт мягкий.
Местами каменистый. Проходимость от хорошей до очень плохой (заросли боярышника,
шиповника, терновника). Дорожная сеть развита плохо. Имеются козьи тропы, не указанные на
карте. Открытые пространства поросли высокой травой, есть колючки, что снижает скорость на
открытых местах на 80%.
Карта: Масштаб 1:7500, сплошные горизонтали проведены через 5 м. Составитель карты:
Суворин В.А. (г.Краснодар). Подготовлена: 2016 г. Формат карты – А4. Напечатана на струйном
принтере, герметизирована в случае непогоды.
Опасные места: склоны до 25 м высотой, колючие кустарники, собаки в районе поселка.
Старт и финиш разнесены на 650 м. Финиш обозначен на карте. Старт интервальный.
Контрольное время – 2 часа.
В случае потери ориентировки: вниз по склону к х.Новенький (гравийная дорога,
центральная улица Ленина), затем по дороге до клуба (ул.Ленина, 77).Аварийный азимут: 270°.
Границы района соревнований: с северо-востока – автотрасса Армавир – Убеженская; с
запада – гравийная дорога х.Новенький, ул.Ленина, с востока и юга – гравийная дорога.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ

Группа

Кол-во
КП

Ж11
Ж12
Ж14
Ж16

5
7
10
12

Первый
обязательный
КП
произвольный
31
34
37

Ж21
Ж35
Ж50

17
13
8

36
37
32

Групп
а
М11
М12
М14
М16
М18
М21
М35
М50

Кол-во
КП
6
8
11
14
17
20
15
10

Первый
обязательный
КП
произвольный
32
33
35
38
произвольный
43
34

Убедительная просьба: не оставляйте мусор, вывозите его с собой.
В случае непогоды можно разместиться в клубе (ул.Ленина, 77). Туалет рядом с клубом (230 м
от места размещения команд).
При отсутствии спортсмена и неучастии его во второй день соревнований, пожалуйста, сдайте
номера и чипы в секретариат!!!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дистанция «Кросс-спринт – общий старт» (25 - 30 мин.),
0830091811Я

Дата проведения:15.10.2017 г.
Место проведения:г.Армавир, Ст.Станица – п.Прикубанский, Новокубанский район.

Местность:
Местность соревнований представляет сочетание двух ландшафтных зон:
• Равнина, покрытая островками леса, а также отдельными деревьями и кустами.
• Крутой северо-западный склон Ставропольской возвышенности (разность высот - 100 м),
представляющей сильно пересеченную местность с крупными рельефными формами
водно-эрозионного и оползневого происхождения, покрытыми скальными выходами и
камнями, а также объектами микрорельефа искусственного происхождения (ямы, карьеры,
канавы, бугры). Местность открытая или полуоткрытая с небольшими островками леса.
Опасные места: скальные склоны высотой до 25 м. Место старой засыпанной свалки показано
знаком «запрещенная для бега территория» и опасно для передвижения. Под скалами
находится много камней, которые не видны в высокой траве. Есть риск, при движении на
большой скорости, получить травму.
В северо-восточном углу полигона есть шурф глубиной 3 м (огорожен лентой).
Границы района соревнований: с севера - поле, с северо-запада – мемориальный комплекс
«Фортшдадт», с запада – крутой овраг, с юга – п.Старая Станица, с востока- трасса для
квадроциклов.
Карта: Масштаб 1:4000, сплошные горизонтали проведены через 5 м. Составители карты:
А.А.Артеменко (г.Курганинск) - октябрь 2017 г., А.Г.Дабагян (г.Краснодар) - октябрь 2015 г.
Формат А 4.
Контрольное время: 1 час 30 мин.
Старт и финиш разнесены на 250 м. Старт интервальный. От последнего КП № 60 до
финиша по маркировке 140 м.
Рассеивание: Для групп МЖ - 14, 16, 18, 21, 35,50 проводится рассеивание типа "бабочка".
В случае потери ориентировки участникам необходимо двигаться на юг (аварийный азимут
- 180°), к асфальтированной дороге п.Старая Станица – п.Прикубанский (арка), до улицы
Российская, затем по ней на восток до места проведения соревнований по маркировке.
ВНИМАНИЕ! Параметры дистанции и время старта по группам будет в информации 15.10.2017
г. при регистрации участников.

