ИНФОРМАЦИЯ
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«Кубок памяти друзей – 2021»
Участники стартуют в соответствующих группах согласно квалификации.
Допускается участие спортсменов в более старших квалификационных группах по
решению тренеров или самих спортсменов.
Участник, стартовавший в более низкой квалификационной группе, не
может претендовать на награждение в этой группе.
1. Тренерам и участникам необходимо быть в центре соревнований не позже 1,5
часов до старта.
2. Участники или тренеры получают у судей номера и электронные чипы.
3. Участники стартуют согласно стартовых протоколов.
На финише участник сдает арендованный чип.
Каждый участник обязан пройти через финишный створ. Тренеры обязаны
известить главного судью о своих участниках, не прошедших финишный створ.
Победители и призеры должны лично выходить на награждение.
Карта: масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м, формат А4.
Местность представляет собой пологий склон в сторону водохранилища с
большим количеством линейных, точечных и площадных ориентиров. Имеются
мелкие формы рельефа в виде ям, бугорков, протяженных хребтов различных
конфигураций. Знаком микроямы показаны малозаметные воронки различной формы
и небольшие канавки.
Проходимость в лесу: от хорошей до плохой.
Карты и дистанции изготовлены на цветном принтере, на влагостойкой бумаге.
Начало ориентирования совпадает с местом старта.
В картах указаны легенды, порядковый номер КП и его обозначение на
местности (например, 1-31, 2-32 и т.д.).
Дистанции групп МЭ, М18 состоят из 2-х частей, каждая из которых
напечатана на отдельной карте. Обе карты упакованы в один файл. Вторая карта
находится под первой. После окончания первой части дистанции участники
самостоятельно меняют карту. Последний КП на первой части дистанции является
началом ориентирования для второй части дистанции и обозначен треугольником.
Порядковые номера КП на второй части дистанции: 1, 2, 3 и т.д.
Контрольное время 2 часа.
На старте имеются прозрачные файлы для герметизации карт.
Границы района: север – асфальтовая дорога; восток–с. Масловка; запад–
водохранилище; юг –жилые постройки.
Аварийный азимут для всех групп на запад к берегу водохранилища и далее к
месту старта.
Разведение костров строго запрещается.
Запрещается оставлять после соревнований на местах расположения участников
бытовой мусор.
Участники, опоздавшие с подачей заявок, будут допущены к соревнованиям при
наличии свободных мест.
Старт и аренда чипов бесплатные.

