1. Цели и задачи:
- пропаганда и популяризация спортивного ориентирования
- повышение массовости соревнований
- повышение спортивного мастерства
- выявление сильнейших спортсменов
2. Организаторы соревнований:
Главный судья:
Каюков Илья Викторович моб. Тел. 8-937-07-17-134 (СС1К)
Главный секретарь:
Короткина Наталья Николаевна моб. Тел. 8-910-781-67-93 (ССВК)
Подготовка трасс и планирование дистанций:
Каюков Илья Викторович (СС1К)
3. Время и место проведения старта:
Соревнования проводятся 7 марта 2021 года в 12:00, в г. Смоленск, окрестности
деревни «Ясенная»
Центр соревнований: Краснинское шоссе, дом 40. (Тех. Центр)
В Тех. Центре будет только регистрация, и считка чипов! Размещения не будет! (смотрите
схему) кому нужно переодеться, все участники могут это сделать в школьном автобусе!
Вид соревнований - лыжная гонка- эстафета 2 человека (смешанная).
4. Участники:
ОPEN (все желающие)
МЖ 10* (10 группа) - смешанная
ММ 10 (10 группа)
МЖ12* ( 11-12 группа) – смешанная
ММ12 ( 11-12 группа)
МЖ юноши* (14-17 группа) – смешанная
ММ юноши (14-17 группа)
МЖ ветераны* (50-60 группа) – смешанная
ММ ветераны (50-60 группа)
МЖ 21* (19-35 группа) – смешанная
ММ 21 (19-35 группа)

Во всех группах с названием «смешанная» стартуют:
На 1 этапе – Женщины
На 2 этапе – Мужчины
Кому не хватило напарника, бегут на 1 этапе.
*В случае не хватки, одного из этапа в группе «смешанная», участник после закрытия
заявки, будет переброшен в группу «ММ» в соответствии с заявленной группой!
Участникам, которым не достался напарник или напарница, будут объединены!
Пример:
МЖ21
1 1. Якушева Юлия
2. Майоров Виталий
2 1. нет напарницы
2. Каюков Илья
После закрытия заявки:
ММ21
1 1. Якушев Дмитрий
2. Каюков Илья
Соревнования проводятся в личном зачёте, в каждой группе.
5. Программа соревнований:
Дата
7.03.2021г.

Программа
с 10.00 до 11:00 – Работа секретариата, размещение участников,
получение чипов и номеров.
в 11:10- Награждение за предыдущие старты.
в 11:40 – показ передачи эстафеты.
в 12.00 – Старт соревнований, согласно расписанию забегов .

6. Заявки: Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в сети
интернет по адресу orgeo.ru Срок окончания подачи заявок до 05.03.2021 22:00 минут.

9. Финансовые условия:
Целевой заявочный взнос за одного участника по предварительной заявке:
Группа

Взнос
Руб.

МЖ 10,11,12,14,17,19
МЖ 21,35,50
МЖ 60
Open

120*
350*
200*
100*

*-взнос, без аренды чипа!
Аренда чипа (SPORTident): для детей, занимающихся в спортивной школе имени
М.В.Николина – 20 руб. Для всех остальных - 50 руб.
Спортсмены, нарушившие условия предварительной заявки, допускаются к
соревнованиям с дополнительной оплатой в размере 20 % от заявочного взноса, при
наличие свободных мест!
ВНИМАНИЕ! Любое изменение в судейскую базу соревнований на месте, (перезаявка,
изменение фамилии, имени, номера чипа и.т.д) 50р! Спасибо за понимание!
Указывайте правильно всю информацию, при заявке на orgeo!
8. Награждение:
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами, а также памятными призами
от организаторов соревнований. (награждение за эстафету, состоится на следующих
соревнованиях)
9. Техническая информация:
У группы Open – обычная дистанция в заданном направлении,
c дополнительными
вопросами на КП (как было на предыдущих стартах осенью!) Пример: Что обозначает этот
условный знак? (картинка) А- бугор, Б- яма, В- воронка . На КП установлено 3 станции
А,Б,В. Участник делает отметку на той станции, которой считает нужной! И так, на всех
КП. За каждый не правильный ответ участник получает 3 минуты штрафа!

Сведения о карте: М-1:5000, h=5м.
Начальник дистанций: Каюков Илья (Самара)
Автор карты: Майоров Виталий (Смоленск)
Оборудование КП: стандартной призмой, висящей над лыжнёй и станцией электронной
отметки, прикрепленной к дереву.
Отметка – Электронная системы SPORTident режим SIA+.
Рассев: Фарст
Старт – первого этапа в 12.00 согласно расписанию забегов!
Старт – Open, по готовности! по стартовой станции.
Окончание соревнований – 15.00.
Контрольное время – 1,5 час. для всех групп.
ПАРАМ ЕТРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ТРАСС
Группы
МЖ21,ММ21
МЖ юноши
ММ юноши
МЖ ветераны
ММ ветераны
МЖ12, ММ12
МЖ10, ММ10
Open

Длина
км.
3,1
2,8

Кол-во
КП
шт.
16
14

Масштаб
карты

До смот.
КП

Примечание

1 : 5000
1 : 5000

1.8
1.6

-

2.7

11-12

1 : 5000

1.7

-

2.2
1.7
900м

9
8
4

1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000

1.3
950 м
-

-

Порядок передачи эстафеты – участник 1 этапа после отметки КП №100 (последний),
двигается по коридору в сторону финиша, перед финишем расположена зона передачи
эстафеты, в этой зоне спортсмен первого этапа передаёт эстафету своему 2 этапу, !касаясь до
него ладонью!, и двигается на финиш. Спортсмен 2 этапа, едет по маркированному участку
до «ПВК» (пункт выдачи карты) срывает свою карту в соответствии со своим номером, и
доезжает до пункта «К» где благополучно, начинает ориентироваться.
Нумерация двойная ( 1 - 31 ).
От старта до пункта «К» (точки начала ориентирования) 150м.
От последнего КП до финиша 100м.
Удлинение дистанций заданного направления около 20-30% по оптимальному маршруту.

Внимание! На карте сложная конфигурация дистанций. Будьте внимательны при выборе
вариантов движения.
Виды лыжней:
2 вида сплошной линии –
1. хорошо накатанная трасса 2-3 м шириной;
2. 3 м и более;
3. Пунктирная линия – накатанная лыжня 1-2 м;
4. Точечная линия – медленная классическая лыжня или тропка.

9. Схема арены соревнований:

Удачного старта!

