Информационный бюллетень

Кубок парков города Читы, 1-ый этап
по спортивному ориентированию
(Забайкальский край, город Чита, парк «ОДОРА» 08 апреля 2018 года)
1. Программа соревнований
№ п/п

Время
проведения

1
2
3

10.00 - 10.45
11.00 – 13.00
13-00

Наименование мероприятия
Приезд участников соревнований, Мандатная комиссия
Соревнования
Церемония награждения

2. Мандатная комиссия
Мандатная комиссия работает с 10-00 до 10-45 на месте старта. Срок подачи предварительных
заявок – 06.04.18 до 15-00 на сайте ФСО ЗК через систему он-лайн регистрации.

3. Стартовый городок и порядок старта
Схема стартового городка:
Оливковый цвет (запрещенная для бега территория)
КП №100 (Последний КП). Далее участник движется на
финиш.

Пункт «К» (Начало ориентирования)
Место старта.
Место для построения и размещения участников.
Финиш
Главный вход не территорию парка со стороны ул.Ленина.

4. Техническая информация по дистанции
Дистанция: в заданном направлении;
Дисциплина: парковый суперспринт;
Контрольное время – 30 мин;
Ожидаемое время победителя 10 мин.

Дистанция
A: МЖ10, МЖ12, Open
B: МЖ14 Ж16
C: М16 МЖ18
D: МЖ-Э, 21, 35, 50

Длина, м

Кол-во КП

630
760
940
1 240

9
12
14
7+11 (переворот карты)

Границы района соревнований: Дистанции расположены в границах парка «ОДОРА». Контрольные
пункты(КП) за территорией парка не установлены.
Карта: цветная, размер (А5). Масштаб 1:2000 (в 1 см. 20 метров), сечение рельефа 2,5 метра. Карта
отпечатана струйным принтером. Легенды впечатаны в карту. На карте КП обозначен только порядковым
номером, код КП указан в легенде.
Старт и финиш: раздельные. Пункт «К» - совпадает с местом старта. С последнего КП по маркировке - 60
метров. Финиш фиксируется финишной станцией. Стартовый интервал – 1 минута.
Контроль прохождения дистанции: электронной системой отметки SFR

5. Запреты
!!! Внимание !!! Темно-оливковым цветом на карте обозначена запрещенная для бега
территория. Запрещено преодолевать заборы и каменные стенки. Такие преграды необходимо
оббегать.
Участникам соревнований и представителям команд запрещено выходить на дистанцию до
момента старта.
Запрещается использование обуви с металлическими шипами. Движение по территории парка
от КП до КП разрешено только по существующим дорожкам и тропинкам. Необходимо бережно
относиться к насаждениям и имуществу парка!!!
В случае нарушения правил пребывания в парке участник дисквалифицируется, а в случае
причинения серьезного ущерба, несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Добро пожаловать в Ориентирование!

