Краевые массовые соревнования по спортивному ориентированию

в рамках Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский
Азимут»
21 мая 2022 г., г. Горячий Ключ

1.

Организаторы соревнований
•
•
•
•
•

2.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края;
ГБУ Краснодарского края «Центр развития спорта»
Администрация муниципального образования город Горячий Ключ;
Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края;
Федерация спортивного ориентирования МО Краснодар

Время и место проведения соревнований

Соревнования проводятся 21 мая 2022 года в окрестностях города Горячий Ключ,
«Шапошниковы поляны».

3.

Участники соревнований

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Условия допуска к участию в соревнованиях указаны в Положении.

4. Программа соревнований
23 мая
09:00-10:30 - заезд участников, комиссия по допуску;
11:00-11:15 - официальная церемония открытия
12:00-13:30 - соревнования в дисциплине «Кросс-выбор», вариант «Б»
13:30-14:30 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

5.Заявки
Заявки в онлайн системе на сайте https://orgeo.ru/event/ принимаются до 18:00 часов 21
мая 2022 года. В день соревнований, 21 мая 2022 года, заявка возможна при наличии свободных номеров, с 8:30 до 10:30 часов

6. Условия подведения итогов
Соревнования по выбору. Вариант Б. (п.п. 4.3.7. )
6.1. Выбор КП и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению спортсмена.
6.2. В районе спортивных соревнований установлено 24 КП.
6.3. Результат определяется по числу взятых КП. За каждый КП начисляется 2 балла.
6.4. Прохождение (взятие) конкретного КП засчитывается только один раз.

6.5. За опоздание на финиш по истечении зачетного времени из результата спортсмена
(количества набранных очков) вычитается штраф за каждую неполную минуту
опоздания – 1 очко.
6.6. Зачетное время 00:40:00. Штрафное время 00:20:00.
6.7. Контрольное время 01:00:00 (Зачетное+штрафное время)
6.8. Если спортсмены набрали одинаковое количество очков, то более высокое место
занимает спортсмен, показавший лучшее время.
6.9. Старт – групповой. Финиш обозначен на карте

9.

Местность соревнований

Местность горная, сильно пересечённая.

Дорожная сеть представлена лесными дорогами и тропинками.
Появились дорожки после интенсивной езды мотоциклов и квадрациклов весной.
Лес лиственный, от хорошей пробегаемости, до плохой проходимости.
Многие поляны заросли подлеском.

10. Карта
Масштаб карты М 1: 7500, сечение рельефа 5м. Формат карт А4. Корректировка март 2022.
Дистанции впечатаны в карты.

Легенды участники получают при прохождении регистрации.
В случае потери ориентировки, двигаться НА СЕВЕРО-ЗАПАД до города Горячий Ключ,
далее до улицы Иркутской дивизии, от магазина вверх на хребет «Шапошниковы
поляны».

11. Отметка
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на дистанциях будет использоваться
система электронной отметки SportIdent. Чипы участники соревнований получают при
регистрации. Отметка на КП производится прикладыванием чипа в отверстие (либо
прикладыванием карточки к отверстию) на корпусе станции. Подтверждением отметки
является звуковой и световой сигналы, в случае отсутствия сигналов следует повторить
отметку.
За потерю чипа участник обязан вернуть 3700 (1400) рублей организаторам
соревнований.

12. Награждение
Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории, награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям Соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные призы
Минспорта России.

13. Дополнительная информация
Контактный телефон – Александр Дабагян (8-918-316-01-75)
Вся информация по соревнованиям размещена на сайте: orient23.ru

Памятка по правилам поведения и обеспечения безопасности.
I.

Руководитель до прибытия на место проведения соревнований:

1.

Независимо от личного опыта участия в спортивно-массовых мероприятиях и опыта участников своей
команды, провести инструктаж по технике безопасности со всеми членами команды.

2.

Не допускать на мероприятие участников, не имеющих медицинский допуск.

3.

Принять все необходимые меры безопасности при движении на автомобильном транспорте команды к
месту проведения.

II.

Руководитель по прибытию на место проведения соревнований обязан:

1.
Перед началом торжественного открытия соревнований проинструктировать участников о правилах
поведения во время поднятия флагов, звучания гимнов РФ и Кубани.
2.

Контролировать поведение участников во время открытия, закрытия.

3.

Расположиться в указанном комендантом месте.

4.
Обеспечить пользование источниками воды и санузлами только в отведенном месте, обеспечить
соответствующий порядок и санитарное состояние бивака.
5.

Предпринять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

6.

Обеспечить надлежащий общественный порядок на месте проведения соревнований.

7.

Обеспечить соблюдение участниками команд, установленного программы соревнований.

8.
Проинструктировать членов команды о необходимости соблюдать Памятку, не унижать личного
достоинства окружающих, не посягать на их частную собственность.
III.
1.
2.

Во время проведения соревнований строго запрещается:

3.

Курение на территории лагеря и местах проведения соревнований.

4.

Употребление в пищу грибов (любых), незнакомых ягод, растений и пр.

5.

Вырубка зеленых насаждений.

6.

Уничтожение птиц и гнезд, животных, пресмыкающихся.

7.

Разведение костров без соблюдения экологических требований.

IV.

По окончанию соревнований руководитель должен:

1.

Организовать уборку занимаемой территории, утилизировать мусор, согласно экологических норм.

2.

Сдать территорию коменданту.

Употребление спиртных напитков.
Использование ненормативной лексики участниками и руководителями команд.

РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОМАНД ОБЯЗАНЫ: своевременно информировать главную судейскую
коллегию о нарушениях настоящей Памятки, о травмах, несчастных случаях, заболеваниях или отсутствии
участников команд на месте проведения соревнований.

Помните!!! Ответственность за обеспечение безопасности, здоровья участников

соревнований, общественного порядка и охраны природы возлагается на руководителя
команды.

