Информация
Смешанная кросс-эстафета – 2 человека
по спортивному ориентированию
«Осенняя встреча»
04.09.2022,

Смена

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖ-21 и старше, МЖ-14-16, МЖ-12, МЖ-10. К участию в соревнованиях
допускаются все желающие спортсмены, имеющие медицинский допуск и
своевременно подавшие заявку. Организаторы соревнований на своё усмотрение могут
перевести участника в другую группу.
ДИСЦИПЛИНА:
Смешанная кросс-эстафета – 2 человека. Старт общий по группам в 13.00.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Начало соревнований в 13-00. Приём перезаявок до 12-15. В 12:30 построение для
открытия и информации. Награждение (при возможности) по окончании
соревнований.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос с человека:
Группа «Молодежка» МЖ18 и старше– 300 руб. (аренда чипа 50 рублей);
Группа «Кабанчики» МЖ16 - 150 рублей
Группа «Олени» МЖ14 – 150 рублей;
Группа «Бизоны» МЖ12 -120 рублей;
Группа «Зубрята» МЖ10 - 120 рублей;
Аренда чипа в детских группах 20 рублей;
Группа OPEN – 80 рублей.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры награждаются эксклюзивными грамотами и медалями,
запоминающимися призами от спонсоров и партнеров.
ГСК
Гл. судья Короткина Н.Н., гл. секретарь Бубненкова О.М., начальник дистанции
Солодухин А.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников во время
проведения соревнований возлагается на тренеров, представителей команд и самих
участников. Представители команд несут ответственность за выполнение правил
техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на месте
проведения соревнований. Организаторы соревнований ответственности за жизнь и
здоровье участников не несут. Спортсмен, сошедший с трассы, обязан в возможно
более короткий срок явиться на финиш и заявить судьям о сходе с трассы.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТЫ И СОСТАВ КОМАНДЫ:
На первом этапе стартуют мужчины, пробежав свою дистанцию, тянут бумажку с
фамилией девушки своей группы (таким образом происходит жеребьевка команд)
далее отдают этой девушке свою карту. Девушки ожидает формирование команды в
накопителе. Передача эстафеты на каждом этапе, происходит путем передачи карты,
строго в отведенной зоне.

После финиша девушки после второго этапа, группы МЖ10,12 заканчивают
соревноваться. Группы МЖ 14-16 и старше соревнуются далее, на третьем этапе
мужчины получают эстафету картой от девушки, новую карту она берет на ПВК,
Мужчины пробегают дистанцию, далее передают эстафету, своей картой, девушке,
которая бежит четвертый этап.
Финиш спортсменки фиксируется в момент пересечения финишной линии (грудь
спортсменки пересекает финишную линию), далее спортсменка отмечается в
финишной станции (отметка контактная), отметка производится в строгой
очередности пересечения финишной линии (обгон в финишном коридоре
запрещается).

ЗАЯВКИ
Онлайн заявка на сайтах: http://www.o-smol.ru

www.o-smolensk.ru

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
Представляет собой лесной массив лесопарковой зоны, рельеф слабовыраженный
(плоский), Дорожная сеть развита хорошо, грунт твердый, лес с подлеском, разной
степени проходимости и захламленности, местами с высокой травой. Аварийный
азимут – на ЮГ (180 градусов). Телефон организаторов 89646162363. Оборудование
стандартное. Дополнительно станции отметки прикреплены тросиком к неподвижному
объекту.
СПОРТКАРТЫ
Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. Автор Тутынин Владимир. Последняя
корректировка лето 2022 г. Легенды впечатаны в карту.
ОБОРУДОВАНИЕ КП:
Стандартные призмы. Отметка SportIdent Air.
ГРАНИЦЫ РАЙОНА:
Север – железная дорога, запад – грунтовая дорога, юг - автомобильное шоссе, восток
– автомобильная дорога.
ОПАСНЫЕ МЕСТА:
Опасные места: Опасность могут представлять пешеходы, грунтовая дорогая с редким
автотранспортом.
Обращаем внимание, что все участники спортивных соревнований обязаны соблюдать
все природоохранные правила, чистоту и порядок в районе соревнований. Оставляйте,
пожалуйста, мусор в специальных пакетах. Костры жечь - запрещено! Оставляйте,
пожалуйста, мусор в специальных пакетах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Группа

Длина на этап

Количество
этапов

МЖ 10

1500м

2

МЖ 12

1800м

2

МЖ 14

2000м

4

МЖ 16

2200м

4

МЖ 18 и старше

2600м

4

OPEN 1

2500м

1

УСПЕШНОГО СТАРТА!

