Тренировочные старты по спортивному ориентированию
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ – 2020»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Время и место проведения
Тренировочные старты проводятся в окрестностях поселка Приреченский
(Центр тренировочных стартов) и хутора Сорокин муниципального образования
город Горячий Ключ в период с 19 по 20 сентября 2020 года.

2. Участники
К участию в тренировочных стартах допускаются мужчины и женщины
возрастных групп: МЖ30 (30-39 лет), МЖ40 (40-49 лет), МЖ 50 (50-54 лет), МЖ55
(55-59 лет), МЖ60 (60-64 лет), М65 (65-69 лет), Ж65 (65 лет и старше), М70 (70 лет
и старше). Возраст участников определяется годом исполнения.

3. Программа
19.09.2020 (Сб)

20.09.2020 (Вс)

08:00-09:30 - регистрация участников
10:00 - старт в дисциплине «Кросс-Спринт», старт интервальный.
13:00 - турнир по спортивному преферансу.
15:00 – шоу-программа 3-х этапная эстафета «Тройка, семерка,
туз».
17:00 – беспроигрышная лотерея
08:30 - старт в дисциплине «Кросс-Классика», старт
интервальный.
12:00 - награждение, отъезд участников.

4. Заявки
Заявки в онлайн системе для участия в тренировочных стартах «КроссСпринт», «Кросс-Классика» принимаются на сайте https://orgeo.ru/event/13318, для
участия в шоу-программе 3-х этапная эстафета «Тройка, семерка, туз» принимаются
на сайте https://orgeo.ru/event/13356 до 16 сентября 2020 года включительно.

5. Заявочный взнос
Заявочный взнос за участие:
- тренировочный старт «Кросс-Спринт»: МЖ30-55 – 250 руб., МЖ60, М65 –
200 руб., М70, Ж65 – бесплатно.
- тренировочный старт «Кросс-Классика»: МЖ30-55 – 250 руб., МЖ60, М65
– 200 руб., М70, Ж65 – бесплатно.
- шоу-программа 3-х этапная эстафета «Тройка, семерка, туз»: МЖ30-60 –
150 руб., МЖ60, М65 – 100 руб., М70, Ж65 – бесплатно.
Отметка SFR-system. Стоимость аренды чипа 25 рублей в день.

6. Условия размещения
Размещение участников осуществляется в полевых условиях в палатках.
Приготовление пищи на горелках или газовых плитах. В связи с отсутствием воды в
водоемах участникам необходимо с собой иметь запас питьевой воды и технической
воды на все дни. До ближайшего водоема (р. Псекупс) – 1 км.
Разведение костров строго запрещено.

7. Условия проведения «Шоу-программы»
Турнир по спортивному преферансу
Турнир проводится в течение пятницы, субботы при
условии участия не менее шести человек из числа
спортсменов ориентировщиков. Распределение по
столам по жребию. Дополнительные условия перед
турниром.
Беспроигрышная лотерея
Лотерея проводится среди присутствующих на
Встрече участников и гостей по принципу
беспроигрышной.
Каждый
участник
вправе
приобрести любое количество билетов.
Выставка фотографий
Будет организована выставка фотографий, которые
принимали участие в фотоконкурсах прошлых лет.
Каждый участник Встречи может привезти с собой
свои
фотоработы,
посвященные
спортивному
ориентированию для всеобщего обозрения на этой
выставке. Это не будет конкурс, а просто поделиться
интересными моментами из жизни ориентировщиков.
3-х этапная эстафета «Тройка, семерка, туз»
3-х этапная эстафета состоит из трех предложенных
этапов дистанций по возрастам: «тройка» - мужчины
и женщины от 30 до 45 лет, «семерка» - мужчины и
женщины от 46 до 55 лет, «туз» - мужчины и
женщины от 56 лет и старше. Для «тройки»
предложен этап дистанции в заданном направлении с
«пустым» КП, для «семерки» дистанция в заданном
направлении по маркировке, для «туза» дистанция в
заданном направлении. Обязательным условием
является не менее одной женщины в возрасте от 46
лет и старше в составе команды.

8. Техническая информация
«Кросс-Спринт». Местность слабо и среднепересеченная, в районе центра
тренировочного старта – равнинная. Лес лиственный, проходимость от хорошей до
средней, грунт твердый. Дорожная сеть развита слабо. Открытых и полуоткрытых

пространств - 50%. Масштаб карты 5000, сечение рельефа 2,5 метра. Карта
напечатана на струйном принтере форматом А4. В случае дождя карты будут
герметизированы.
«Кросс-Классика». Местность слабо и среднепересеченная, в районе центра
тренировочного старта – равнинная. Лес лиственный, проходимость от хорошей до
средней, грунт твердый. Дорожная сеть развита слабо. Открытых и полуоткрытых
пространств - 50%. Масштаб карты 10000, сечение рельефа 2,5 метра. Карта
напечатана на струйном принтере форматом А4. В случае дождя карты будут
герметизированы.
Карта подготовлена в 2019 году и августе 2020 года М.М. Замотой.
Для контроля и проверки порядка прохождения дистанции будет
использована система электронной отметки SFR-system.

9. Определение результатов
Результаты в основных тренировочных стартах «Кросс-Спринт» и «КроссКлассика» определяется суммой времени на двух дистанциях.
Результаты в шоу-программе определяется отдельно по каждому виду.

10. Контактные телефоны
89184418116 – Королев Виктор Анатольевич

89889550533 – Орловский Владимир

11. Схема подъезда

