Чемпионат и Первенство Владимирской области
24 февраля 2018г., Ковровский район, Доброград
Спринт

Техническая информация
Местность и карта.
Дисциплина пройдет в лесном парке г. Доброграда Ковровского района. Местность
слабопересеченная, перепад высот на склоне — 20 метров. Местность закрыта на 70%.
Растительность смешанная, местами присутствует густой подлесок. Площадь района,
используемого для соревнований (с накатанной сетью лыжней) - 2 кв.км.
Карта масштаба 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 2,5м., подготовлена в 2017 гг.
(Александр Кудрявый, Ковровский район).
Центр соревнований
Доброград, Ковровский район (14 км от г. Коврова)
Проезд в центр соревнований от городского автовокзала маршрут «Ковров-Доброград»,
интервал движения 30-40 минут. Время в пути 30-35 минут, стоимость проезда 50 руб.
Схема заезда на автотранспорте:

От центра соревнований до старта – 150 метров (в западном направлении).

Программа соревнований:
10.30-11.45 Выдача стартовых номеров (Доброград). Стартовые протоколы будут
опубликованы заранее и вывешены в месте проведения мандатной комиссии. Старт
раздельный. Стартовый интервал в каждой группе 3 минуты.
Внимание: в соревнованиях будет организована группа МЖ12 при наличии заявок для
участия в этой группе. Все вопросы относительно заявок и участия в соревнованиях
можно присылать по адресу: zhannaartemova@yandex.ru главному секретарю
соревнований.
12.00 – старт первого участника соревнований.
13.30 – награждение (в центре соревнований)
Участники соревнований:
МЖ 12 – мальчики-девочки 2006-2007 гг. р.
МЖ 14 – мальчики-девочки 2004-2005 гг.р.
МЖ 17- юноши-девушки 2001-2003 гг.р.
Мужчины, женщины – 1969-2000 гг.р.
МЖ 50 – 1968 г.р. и старше
Организация старта и финиша
Старт раздельный, по стартовому протоколу. От центра соревнования до места старта
150 м на запад, по разметке. Финиш производится по финишной станции. Считка
информации с ЧИПа производится в центре соревнований (Доброград).
Предварительные протоколы результатов будут также вывешиваться в центре
соревнований. Стартовые протоколы будут вывешены в центре соревнований и в месте
старта.
Награждение
Победители и призеры соревнований групп Чемпионата и Первенства Владимирской
области награждаются дипломами ФСО Владимирской области и медалями. Победители
и призеры групп, в которых будет более 6 человек, награждаются призами. Победители
и призеры групп, не участвующих в Первенстве области, награждаются дипломами и
памятными призами.
Оборудование дистанции
Контрольные пункты оборудованы станцией электронной отметки, прикрепленной к
опоре, и знаком контрольного пункта, висящим на той же опоре под станцией
электронной отметки. Номер КП расположен на станции электронной отметки.
Предварительные параметры дистанций
Мужчины,
7800 м, 20 КП
Женщины, М50
5900 м, 18 КП
М 17
5700 м, 17 КП
Ж17, М14
4700 м, 15 КП
Ж50, Ж14
3500 м, 14 КП
М 12, Ж12
1800 м, 7 КП
Точка начала ориентирования совпадает с местом технического старта.
Возможно, параметры незначительно изменятся, поэтому организаторы просят
уточнить эту информацию непосредственно перед стартом в центре соревнований.
Удачных стартов!!!

