Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр детского и юношеского туризма

Городские соревнования МО г.Армавир
по спортивному ориентированию,
Чемпионат и первенство МО г Армавир
по спортивному ориентированию

Внимание руководителей! Если участники 17 марта не
принимают участие, убедительная просьба сдать номера и
булавки на финише. Если отсутствуют участники, то сдать
номера и чипы в секретариат!!!
УДАЧНОГО ВСЕМ СТАРТА!

16-17 марта 2019 г.
16 марта

ПРОГРАММА

-

до 10 30 часов – заезд участников (п.Прикубанский Новокубанский р-он, Кубанский
лес, за дамбой), регистрация заявленных участников;
- в 1100 часов - открытие соревнований, награждение победителей рейтинга 2018 г.
- в 12 00 часов - личные соревнования в дисциплине «кросс-лонг».
17 марта
- до 1030 часов – заезд участников (п.Прикубанский Новокубанский р-он, Кубанский
лес, за дамбой), регистрация заявленных участников;
- в 11 00 часов - награждение по итогам первого дня соревнований;
- в 12 00 часов - личные соревнования в дисциплине «кросс-классика».
- в 1530 часов – награждение победителей, закрытие соревнований.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья
Главный секретарь
Зам.главного судьи по СТО
Старший судья старта
Старший судья финиша
Комендант соревнований
Медик соревнований

Белоусова Ольга Владимировна, СС1К.
Дабагян Александр Георгиевич, ССВК.
Силин Алексей Сергеевич, СС3К.
Василенко Николай Иванович, СС1К.
Коршик Светлана Александровна, СС3К.
Борзенков Геннадий Сергеевич
Евтушенко Антон Александрович (16.03.2019 г.)
Левченко Антон Николаевич (17.03.2019 г.)
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. Файлы предоставляются на старте В случае
непогоды - карты будут герметизированы в файлы.
Легенды в виде пиктограмм и порядок прохождения 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 не вернувшихся с дистанции
участниках.
Награждение – победители и призеры должны лично выйти на награждение.

Техническая информация
Дистанция «КРОСС-ЛОНГ», 0830031811Я

Место проведения: п.Прикубанский Дата проведения: 16.03.2019 г.
Местность: пойма р. Кубань. Местность с небольшим перепадом высоты с
формами рельефа в виде стариц и прирусловых валов. Растительность в основном
лиственного типа. Проходимость леса различной степени, в основном
труднопроходимая. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта: Масштаб для групп МЖ14, 16, 18, 21, 35, 50 - 1: 15000, для групп «родителидети», МЖ11, 12, 13 – 1:10000. Сплошные горизонтали проведены через 2,5 м.
Подготовка карты: 2019 г.: Силин А.С. (г. Армавир). Формат карты – А4. Карта будут
герметизированы в файлы.
Опасные места: свалки мусора, склоны р. Кубань. К берегу реки не приближаться –
возможны сползания грунта!!! В районе поселка собаки!!! Старт и финиш разнесены
на 100 м. Старт интервальный. От последнего КП до финиша по маркировке. КВ для
групп МЖ 11, 12, 13, родители-дети – 2 часа, остальные группы – 2,5 часа.
ВНИМАНИЕ!!! В случае потери ориентировки: участникам необходимо двигаться
на север (дорога-дамба), на запад до гравийной дороги, далее по маркировке к
месту проведения соревнований.
Границы района соревнований: с севера – насыпная дорога-дамба, п.
Прикубанский; с востока – четких границ нет (за пределами карты п. Прикубанский);
с юга – р. Кубань; с запада – линия электропередач.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ

Группа
Ж11
Ж12
Ж13
Ж14
Ж16
Ж18
Ж21
Ж35
Ж50
Родители дети

Кол-во
КП

Длина,
м

Группа

Кол-во
КП

Длина, м

5
7
7
9
10
12
13
12
9

1800
2100
2500
3400
3800
4500
5300
4500
3400

М11
М12
М13
М14
М16
М18
М21
М35
М50

6
7
9
10
13
15
18
15
10

2100
2500
3400
3800
5200
5000
8200
5000
3800

5

2000

