Информационный бюллетень №2

XII открытое первенство города Рязани по спортивному
ориентированию на велосипедах .
Спортивная дисциплина - Велокросс-лонг. Номер-код в соответствии с ВРВС 0830251811Я
1. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 12 мая 2018 г. Арена соревнований – Ю-Запад по дороге от Лысой горы.
Старт первых участников в 11.00.

2.Программа соревнований.
900час-1020час –регистрация участников, Прекращение регистрации (велокросс-лонг), строго, в
1020час.
1020час-1030час – открытие соревнований;
1030час-1130час – регистрация участников по спортивному ориентированию –кросс-лонг;
1100час-1500час – личные соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах в
велокроссе-лонг;
1200час-1500 - соревнования по спортивному ориентированию – кросс-лонг;
1330час – подведение итогов и награждение победителей и призеров в группах МЖ14, Ж55, МЖOPEN-1, OPEN-2;
1500час - подведение итогов и награждение победителей и призеров в группах МЖ17, МВ, ЖВ, МЖ35,
М55,
3.Участники соревнований.
Участники соревнуются в группах МЖ14 (Юноши, девушки от 13 до 15 лет), МЖ17 (Юноши, девушки
от 15 до 18 лет), МВ, ЖВ (мужчины , женщины от 18 лет и старше), МЖ35 (мужчины, женщины от
35 и старше), МЖ55 (мужчины, женщины от 55 лет и старше), МЖ-OPEN 1 (для всех желающих),
ОРЕN-2 (родители и дети (1+1).
4.Карта и местность. Карта: формат А4, сечение рельефа 2,5 м.
Карты герметизированы в пакеты с ZIP –замком. Корректировка - 2016-2017, апрель 2018г.г.
Местность слабопересеченная, с плавными формами рельефа, с перепадами высоты на склоне до 2
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.

Заселенность -80%. Сильно развит подлесок высотой до 1,0 метра (трава, кустарник, ежевика). Много
поваленных деревьев. Проходимость плохая
Опасности места: мусор и свалки бытовых отходов. Автомобильные дороги в лесном массиве.
Аварийный азимут 270-3000. Аварийный телефон +7 915 622 0772. Сотовая связь устойчива по всему
району.
5.Старт.
Находится в районе арены соревнований . Интервал между участниками в возрастной группе - 2
мин. Для участников возрастной группы МВ – карты напечатаны на обеих сторонах листа.
Последовательность прохождения КП указана сквозная с первой страницы на вторую. При
нарушении последовательности взятия КП, указанной на картах, участник снимается с
соревнований.
Движение со старта до пункта «К» по маркировке.
6. Финиш.
Производится отметкой ЧИП-ом в финишной станции. От последнего КП до финиша 100 м до
плаката«Финиш». После финиша участники должны двигаться к считыванию по маркировке,
выполняя указания судей.
7. Отметка и оборудование КП.
Отметка на КП производится ЧИПом SPORTident в станции. Участник сам следит за произведенной
отметкой.
Оборудование КП: призма и SPORTident -станция, как правило, закреплены на дереве вблизи от
линейного ориентира, по которому передвигается участник соревнований. Тросик для крепления
станции не входит в отверстие станции.
8.Предварительные параметры трасс.
Код
Возрастная группа
трассы
Т1
МВ
Т2
ЖВ, М17, М35
Т3
Ж35, М14, Ж17, М55,
МО-1
Т4
Ж14, Ж55, ЖО-1
Т5
О-2

Длина,
км
18,3
14,2

Количество
КП
27
23

Число
кругов
2 круга
1 круг

Масштаб
карты
1:10000
1:10000

Контрольное
время
3 часа
3 часа

9,9

16

1 круг

1:10000

2 часа

5,1
2,3

12
5

1 круг
1 круг

1:7500
1:7500

2 часа
2 часа

9.Размещение участников.
Схема арены соревнований и пути подъезда к ней будет размещена в ORGEO 9 мая.
10.Заявки и стартовый взнос.
Прием заявок открыт в http://orgeo.ru/event/6485. Заявочный взнос не является коммерческим и не
покрывает всех расходов на проведение соревнований.
Заявочный взнос оплачивается при регистрации.

Размер заявочного взноса в группах на одного человека в рублях:
При отсутствии
При заявке
предварительной
http://orgeo.ru/event/....
заявки, при регистрации
до23-00час 10.05.2018
Возрастные группы
Стоимость
Стоимость
аренды ЧИПа
аренды ЧИПа
Сумма, руб.
Сумма, руб.
в
в
день, руб.
день, руб.
МВ (18-34 года)
300
50
350
50
ЖВ (18-34 года),М35 (35-54
года), Ж35 (35-54 года), M250
50
300
50
OPEN-1 (18 лет и старше), ЖOPEN-1 (18лет и старше)
М55 (55 лет и старше), OPEN-2
200
50
250
50
(Родители и дети -2карты)
М14 (13-14 лет), М17 (15-17
100
50
150
50
лет),
Ж14 (13-14 лет), М17 (15-17
лет)
Ж55
(55лет
и
старше),
пенсионеры
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
по возрасту в группах: М55, МOPEN-1, Ж-OPEN-!
За утерю арендного ЧИПа взимается плата 700руб. и выше, в зависимости от типа ЧИПа.
Рекомендуем закрепить ЧИП на руке или к велосипеду.
11. Особые требования.
Без велошлема участник не допускается.
Рекомендуем иметь мобильный телефон (возрастные категории – МЖ14 – обязательно) с
введенным номером организаторов соревнований.
12.Организаторы соревнований.
Главный судья
- Юрий Чернов, ссвк (аттест.)
Главный секретарь - Валентина Чернова, ссвк (аттест.)
Технический директор, зам гл.судьи по СТО - Валерий Вековищев, сс Iк
Зам.гл.судьи по информационным технологиям – Антон Дубов, сс Iк (аттест.)
Примечание:1.Район соревнований севернее асфальтированной дороги на Агро-Пустынь и
от шоссе Рязань-Клепики на запад, включая п.Солотча закрыт для тренировок и посещения
участниками соревнований до 11 мая 2018г.
2.Пункты проката велосипедов (по данным сайта http://www.solotcha.info):
Лесной бункер (пл. Монастырская д.16, тел. 8-910-900-10-40), цена от 200 руб./час
Ланд Хаус (Солотчинское шоссе, д. 70, тел. 28-77-62), цена 150 руб./час.
Старый Мельник (около санатория Сосновый бор, тел. 99-73-70), цена 200 руб./час.
База отдыха Старт (ул. Санаторий, 23, тел. 8-915-608-45-08), цена 200 руб./час
.ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СПОРТСМЕНОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЕЛОСИПЕДА
Личные соревнования по спортивному ориентированию – кросс-лонг
Ориентировочно, старт в 12:00час (после старте велосипедистов). Контрольное время – 2,5 часа.
Общий старт по группам с интервалом между забегами в 5 минут. 1-й забег - возрастные группы:
М17бег, Ж17бег, М55бег, Ж55бег - 5,2км, 11КП (Т4); 2-й забег - возрастные группы: Ж35бег, ЖВбег 9,7км, 14КП (Т3); 3-й забег - возрастные группы: МВбег, М35бег - 13,7км, 21КП (Т2). Величина
стартового взноса сохраняется. Победители и призеры не награждаются.
ОРГКОМИТЕТ

