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

«Krasnodar Night O-funny 2020»
Информационный бюллетень.
1. Организаторы
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город
Краснодар определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
положением.
Организация и проведение соревнований муниципального образования город Краснодар возлагается
на Федерацию спортивного ориентирования муниципального образования город Краснодар.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 26 декабря 2020 года в парке «30 лет Победы» (Затон) город Краснодар.
3. Программа соревнований
17:00 – 17.30 – Работа секретариата, регистрация спортсменов
17.30 – Открытие соревнований
17:40 – Старт соревнований «Krasnodar Night O-funny 2020».
19:00 – Награждение победителей, закрытие.
4. Участники соревнований
Соревнования личные. Участники выступают в следующих группах:
Женщины, Ж35, Ж50, Мужчины, М35, М50
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников на всё время
проведения соревнований возлагается на самих участников.
5. Местность и карты
Местность:
равнинная, сеть парковых дорог развита хорошо;
некоторые аллеи парка подсвечены фонарями;
движение в парке в зоне газонов (указано 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 1:4000;
подготовил Дабагян А.Г., декабрь 2020;
легенда в карте отсутствует.
6. Параметры и описание дистанций:
Каждому участнику на старте будет выдана карта формата А4 (масштаб 1:4000). Контрольные пункты
(КП) можно отмечать в произвольном порядке, но необходимо обязательно чередовать чётность и
нечетность номеров КП. Т.е. если участник, например, первым взял КП с четным номером, то следующее КП
необходимо брать с нечетным номером, далее опять четное и т.д. Или участник первым взял КП с нечетным
номером, следующее КП необходимо брать с четным номером, далее опять нечетное и т.д. Если четность не
соблюдена, то неправильно взятые КП вычитаются из общего количества взятых пунктов. Например,
правильная цепочка: …, 37, 44, 41, 38, 33, 40, 39... А вот неверная цепочка: …, 42, 39, 41, 43, 44, 36, 45… Здесь
КП 41, 43 и 36 не будут засчитаны, потому что нечетный 41 взят после нечетного 39, нечетный 43 после
нечетного 41, а четный 36 после четного 44-го.

Для удобства на карте четные КП изображены синим цветом, нечетные пурпурным.
Побеждает участник, взявший наибольшее количество КП. Если у нескольких участников одинаковое
количество взятых пунктов, то преимущество имеет тот спортсмен, который затратил меньшее время.
Участникам дается контрольное время (35 - 45 минут, будет объявлено перед стартом, в зависимости
от погоды). В случае превышения времени (хоть на одну секунду) участник дисквалифицируется, поэтому
необходимо иметь часы.
Все участники, даже сошедшие, обязаны пройти через финиш.
Обращаем внимание на то, что в парке СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ ПО ГАЗОНАМ И ЦВЕТНИКАМ, а
также ЗАПРЕЩЕНО БЕГАТЬ В ШИПОВКАХ. В ЗОНЕ ГАЗОНОВ (указано в карте) РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ПО ДОРОЖКАМ. Замеченные в нарушениях этих пунктов участники будут дисквалифицироваться.
7. Отметка
Отметка электронная, «SportIdent»
8. Финансовые условия
Расходы по проведению соревнований на основе самоокупаемости.
Заявочный взнос 250 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/14558 до 15-00 25-го декабря. При отсутствии предварительной заявки участникам не
гарантируется участие в соревнованиях.
10. Награждение участников
Награждаются спортсмены, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе.
11. Информационное обеспечение
Официальные результаты, фотографии и карты соревнований будут размещены на
сайте ФСО г. Краснодара www.orient23.ru и в соответствующей группе в ВК https://vk.com/orient23
12. Варианты проезда до места соревнований
Проезд автобусами № 1, 3, 9, 26, троллейбусом № 10, маршрутным такси № 5, 8, 44, 95 до остановки
«Парк имени 30-летия Победы», трамваем № 2, 4 до остановки «Городской сад». Дальше двигаться по
улицам Постовая или Береговая до парка «30-летя Победы». Парковка личного автотранспорта находится в
центре парка у вертолета.
13. Важная информация
Соревнования проводятся согласно регламенту по организации и проведению
официальных спортивных мероприятий в условиях сохранения риска распространения COVID-19. Всем
участникам соревнований в общественном транспорте и центре соревнований находиться в
индивидуальных средствах защиты – масках. Во время соревнований маски можно снять. Представителям
команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков.

14. Схема проезда

