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С 10.00 до 11.20 - заезд команд, комиссия по допуску;

11.20 - открытие соревнований;

12.00 – Старт спортивного ориентирования по дисциплине «кросс - выбор»; 

старт интервальный,

15.00 - награждение, отъезд участников.

Контакты:

8-918-316-01-75 Дабагян Александр Георгиевич  orient  23@  mail  .  ru  , 

Информация на сайтах: http  ://  orient  23.   ru  , http://ctekrd.wixsite.com/utur

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 03 мая 2017 года № 403.

При прохождении дистанции используется электронная отметка SportIdent. Проверьте номер 
своего ЧИПа по стартовому протоколу.

Старт. По третьему сигналу стартового устройства старт участник делает отметку в 
стартовой станции.
 
Финиш. Участник производит отметку в финишной станции после пересечения финишной 

линии.

ОТМЕТКА контролируется по звуковому и световому сигналу станции.

Место проведения соревнований, ст. Саратовская, Военсовхоз, г. Горячий Ключ
Аварийный азимут 900 - ВОСТОК,  к железной дороге, вдоль забора на СЕВЕР. 

С ЮГА граница просека. С запада граница ручей.

ПРОГРАММА
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТНОСТЬ
Местность слабопересеченная,
Лес лиственный, проходимость от хорошей до плохой.
Опасные места: озеро, железная дорога (ограждена забором), автомобильная дорога 
с не интенсивным движением. 

СПОРТИВНАЯ КАРТА 
Цветная, печать на струйном принтере, не герметизированная.
Масштаб 1:10000. Сплошные горизонтали проведены через 5 метров.

ДИСТАНЦИИ
Соревнования проводятся по дисциплине «Кросс — Выбор».
Лично-командные соревнования, кросс-выбор (0830121811Я),
старт интервальный, вариант Б - прохождение наибольшего количества КП за 
назначенное зачетное время.
На местности установлено 20 КП.

Зачетное время на дистанции 45 минут.

Отметка электронная SportIdent. 

Участники, в том числе и сошедшие, обязаны зарегистрироваться на станции 
финиша.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результат в личном зачете определяется по числу взятых КП. Прохождение (взятие) 
конкретного КП засчитывается только один раз. За опоздание на финиш по 
истечении зачетного времени из результата спортсмена (количества набранных 
очков) вычитается штраф за каждую неполную минуту опоздания.  

Если спортсмены набрали одинаковое количество очков, то более высокое место 
занимает спортсмен, показавший лучшее время.

Командный зачет среди образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей и сборных команд муниципальных образований - определяется по 
наибольшей  сумме  очков  12  лучших  результатов  по  всем  зачетным  возрастным 
группам в каждой дисциплине (не более 3-х результатов в каждой группе в каждой 
дисциплине). 

Очки участникам присваиваются за занятое место:

1 место – 100 очков, 2 место - 97, 3 место – 95, 4 место – 93, 5 место – 92 и т.д. с 
шагом 1 очко. 96 место и далее 1 очко.

В случае равенства очков у команды, преимущество получает команда, участники, 
которые набрали большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест.
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