XXIV Открытые областные соревнования по
спортивному ориентированию бегом по
заснеженному грунту «Введенские старты»
Кросс-классика (код по ВРВС 0830021811Я)
11.11.2018г. Биатлонный комплекс «Алмаз»
Информационный бюллетень
Местность слабопересеченная, с плавными формами рельефа, с перепадами высоты на
склоне до 3-х м. Развитая сеть заросших троп, дорог и канав. Грунт песчаный и торфяной. Лес - в
основном зрелый смешанный (хвойный и лиственный) с включениями сосновых посадок различного
возраста. Большое количество прорубок в зрелом лесу (удалены ряды посадок). Залесенность - 80%.
Сильно развит подлесок высотой до 1,0 метра (трава, кустарник, ежевика). Много поваленных
деревьев и сухих болот различных размеров. Есть следы проехавших машин. Все канавы сухие.
Проходимость средняя, местами плохая. Болота и канавы сухие, пробегаемые во всех
направлениях с различной степенью неоднородности поверхности (от ровной поверхности до кочек
высотой 30-60см).
Карта - использованы материалы ч/б карты, составленной в 1979-1988 годах В.Воржеиновым
и Ю.Черновым. Корректировка в августе-ноябре 2015 году Ю.Черновым, А.Дубовым и
В.Воржеиновым, в октябре 2016 – октябре 2018 года Ю.Черновым и А.Дубовым с использованием
приборов GPSReceiver/DateLogger и OCAD-12. Отпечатана на струйном цветном принтере. Упакована
в пакет с Zip-lockзамком.Сечение рельефа 2,5м, масштаб, размер и ориентация карты – в
соответствии с таблицей параметров трасс.Выполнена в УЗ ISOM2017.
Границы района: с севера и востока – ограничений нет; с запада и северо-запада – поля и
биатлонный комплекс «АЛМАЗ»; с юга – карьер, полевая дорога Поляны – Лопухи, идущая с запада
на восток и еще южнее широкая просека с линией высокого напряжения на бетонных столбах,
идущая с запада на восток.
Аварийный азимут (АА 225) иаварийный телефон организаторов соревнований: +7 915 622 07
72. В районе соревнований устойчивая сотовая связь. Участникам соревнований возрастных
категорий МЖ12 и МЖ14 должны иметь с собой сотовые телефоны с установленным аварийным
номером. Проверка наличия телефонов осуществляется перед стартом. Без телефона к старту они не
допускаются.
Опасные места отсутствуют.
Оформление трассы на карте: Место начала ориентирования обозначено треугольником. На
карте указаны название трассы, возрастные категории, порядковый номер КП (без кода). Легенды
КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять на линии 2 перед стартом

Параметры трасс
Код

Группы

Длина

КП

Масштаб

Размер и
ориентация
карты

Т1

МВ, М35

9,2 км

22

1 : 10000

A4, горизонтальная

Т2

ЖВ, М45, М18

7,1 км

16

1 : 10000

A4, горизонтальная

Т3

Ж35, М16, М55, Ж18

5,7 км

14

1 : 10000

A4, горизонтальная

Т4

Ж16, Ж45, М65

5,1 км

11

1 : 7500

A4, горизонтальная

Т5

Ж55, Ж65, М70

4,2 км

12

1 : 7500

A4, горизонтальная

Т6

Ж70, М14

3,8 км

11

1 : 7500

A4, горизонтальная

Т7

Ж14, М12

2,8 км

9

1 : 7500

A4, горизонтальная

Т8

Ж12

1,9 км

9

1 : 7500

A4, горизонтальная

1,8 км

9

1 : 7500

А4, горизонтальная

Т9

Открытая (новички)

●Контрольное время – 2,0 часа.
●Система электронной отметки – SPORTIdent, режим бесконтактной отметки Air+
активирован.
●Стартовая станция отсутствует.
●Спортивная карта выдается в момент старта.
●Порядок старта и финиша в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 03 мая 2017 года, №403.
●Введены дополнительные условные знаки:
1. Крест черного цвета – куча хлама (доски, стекла, рамы, телевизоры и т.п.).
2. Кружок черного цвета Ǿ 1.0мм – места отдыха горожан (кострище).
3.Кружок черного цвета Ǿ 0.7мм – столб высотой 1,0-1,5м с пометками лесничества
4. Кружок черного цвета с точкой – геодезические и межевые знаки в виде маленьких круглых
бугорков и оранжевых труб с оранжевыми табличками.
5. Крест серого цвета на зеленом фоне (условный знак 410)— корч на труднопроходимом болоте или
его крае.
●Программа соревнований:
●8.30час – 10.15час –регистрация участников;
●10.20час – 10.30час – открытие соревнований.
●11.00час – 14.00час – соревнования по спортивному ориентированию. Спортивная дисциплина:
кросс-классика;
●14.30час – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований

Судейская коллегия:
Главный судья - Дубов А.В. (ССIК), Главный секретарь - Чернова В.И. (ССВК),
Заместитель главного судьи по СТО- Чернов Ю.И. (ССВК), Ведущий судья хронометража — Крюков
С.А. (ССIIК)
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТА И ФИНИША
ПОРЯДОК СТАРТА
Перед стартом проверьте соответствие вашей фамилии, номера и номера ЧИПа.
«ОЧИСТИТЕ» ЧИП на станции, закрепленной на дереве рядом со стартом. Старт
раздельный.Перекидные часы при входе в накопитель показывают время участника, указанное в
протоколе старта. Участник соревнований подходит к входу в предварительный накопитель за 2
минуты до старта. При входе судьей старта проводится ПРОВЕРКА ЧИПа. Участник берет легенду,при
необходимости, и закрепляет ее (судья старта оказывается помощь при закреплении скотчем). За 1
минуту до старта участник переходит во второй накопитель и становится у стола рядом с кюветой, в
которой размещены карты его возрастной категории (трассы). По звуковому сигналу (длинный
сигнал) электронных часов берет карту своей возрастной категории (трассы) из кюветы с указанным
номером трассы и своей возрастной категории и по маркировке передвигается к пункту начала
ориентирования «К». Местоположение пункта указано на карте треугольником. Посещение пункта
«К» - обязательно.
Начало старта – 11 час 00 мин
ПОРЯДОК ФИНИША
После отметки на последнем КП100 участник, обязательно, отмечается на станции
электронной отметки, расположенной на линии «ФИНИШ». После преодоления линии финиша
(транспарант “ФИНИШ”) участник, спокойно, по коридору подходит к месту получения распечатки о
прохождении трассы и выяснения спорных моментов, при их наличии.

Особые предупреждения!
● Всем тренерам и спортсменам уточнить Аварийный азимут АА225 и номер сотового
телефонаорганизаторов соревнований: +7 915 622 07 72, которые будут напечатаны на карте.
● Соблюдать контрольное время – 2,0 часа. За его превышение участники снимаются с
соревнований.
Напоминаем – в течение 1 часа после окончания контрольного времени главный судья
принимает решение о поиске и организует поиск. В случае безуспешных поисков через 2 часа после
окончания контрольного времени потерявшегося спортсмена главный судья соревнований сообщает
о происшествии в территориальные административные органы, отделы УВД и МЧС.
Оргкомитет

