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01 Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного ориентирования, повышения зрелищности соревнований, выявления сильнейших спортсменов, совершенствования спортивного мастерства, развития спортивного ориентирования во Владимирской области, развития массовых форм спортивного ориентирования.

02 Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 сентября 2019 года в г. Ковров, Владимирской области.

03 Организаторы
Сидоров Александр, +7 (916) 838-78-04, asid.s@mail.ru
Иванов Сергей, +7 (920) 907-91-83
Пикинский Андрей

04 Формат проведения и участники
Соревнования проводятся в дисциплине эстафета 2 человека по группам:
В группах М16, М35, М50, МЭ, Ж35, ЖЭ - один человек бежит 2 этапа. (1 и 3) или (2 и
4) этапы.
Участвовать в двух этапах подряд запрещено.
В группах МЖ12, МЖ14, Ж16, Ж50 - обычная двух этапная эстафета.
Рассеивание - фарст, бабочка.
В группах МЖ10, МЖ65, Открытая 1, 2, 3 раздельный старт, заданное направление.
Открытая 1 - дистанция соответствует группе Ж12.
Открытая 2 - дистанция соответствует группе М16.
Открытая 3 - дистанция соответствует группе МЭ.

05 Карта и местность
Карта подготовлена в спринтерских знаках ISSOM 2007 в 2019 году. Автор - Дьячков В.В.
(г.Тамбов)
Местность овражно-балочного типа, перепад высоты на склоне 25 метров, залесенность
80%. Проходимость от хорошей до плохой. Сеть дорог развита хорошо.
Масштаб: 1:4000
Сечение рельефа 2,5 метра.
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06 Программа
Время

Расписание соревнований

8:45 - 10:15

Работа комиссии по допуску участников и выдача стартовых №

10:40

Открытие соревнований, просмотр системы передачи эстафеты

11:00

М14, МЭ, М35

11:05

М50, ЖЭ, Ж35, Ж50

11:10

М16, Ж14, Ж16

11:15

М12, Ж12

11:20

Начало старта групп МЖ10, МЖ65, Открытая 1, 2, 3

13:30

Награждение

Участники первого этапа всех команд стартуют с общего старта.

07 Отметка
Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent. Участники выходят
на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SportIdent, можно
будет взять в аренду чип по цене 50 рублей. Для сохранения одинаковых условий для
всех участников бесконтактный режим будет выключен.

08 Определение результатов и награждение
Участники занявшие призовые места награждаются дипломами и памятными призами,
первые места по группе МЖЭ награждаются ценными призами. Организатор вправе не
обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой команды, не вышедшие на
награждение во время официальной церемонии. Открытые группы не награждаются.
По окончании награждения будет проведен традиционный розыгрыш призов по
номерам участников.
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09 Проезд

Ковров

56.327080,
41.313218

М7

Координаты 56.345570, 41.239019
Въезжайте в Ковров, далее поворачиваете на ул. Еловая, проезжаете 1800 метров и
поворачиваете направо мимо больничного комплекса, далее двигайтесь по разметке.

10 Заявка и заявочный взнос
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований не позднее
23:59 13 сентября 2019 года.
Заявки принимаются в системе ORGEO (https://www.orgeo.ru/event/info/10382), по
e-mail: o-relay@mail.ru. Участники, своевременно не подавшие предварительную заявку, к
участию в соревнованиях допускаются только в открытые группы, без повышения
стартового взноса.
Заявки по e-mail подаются по форме:
Название команды:
Этапы

Фамилия, имя

Год рождения Возрастная группа Разряд Номер чипа

1 (3) этап
2 (4) этап

Команды, которым не нужно вносить изменения оплачивают стартовый взнос и получают
стартовый пакет.
Заявочный взнос с одного человека, уплачивается при прохождении комиссии по допуску
участников и составляет:
МЖ10, 12, 65, Открытая 1 – 100 руб.,
МЖ14, 16, Открытая 2 – 150 руб.,
МЖЭ, 35, 50, Открытая 3 – 250 руб.
Стоимость аренды чипа 50 рублей.
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11

Предварительная техническая информация
Формат карты А4. Нумерация КП сквозная (1, 2, 3…), легенды впечатаны в карты.
Карты второго, третьего и четвертого этапов размещены на оградительной сетке, участники берут их самостоятельно.
Передача эстафеты осуществляется касанием. Спортсмен убегающий на свой этап,
берет карту с оградительной сетки. Карты пронумерованы.
Порядок действий в стартово-финишной зоне:
Спортсмен отмечается в финишной станции и бежит к зоне передачи эстафеты, передает
эстафету партнеру по команде касанием и следует в финишную палатку для считывания чипа. Спортсмен убегающий на свой этап движется по разметке до оградительной
сетки с картами, находит свой номер и берет карту своего этапа. Карты будут вывешены
таким образом: сверху номер команды, ниже карта второго этапа, еще ниже карта
третьего этапа и в самом низу карта четвертого этапа. Далее спортсмен движется по
разметке до точки начала ориентирования. Внимательно следите за номером взятой
карты, если спортсмен берет карту другой команды, то ваша команда будет дисквалифицирована.
Порядок передачи эстафеты, будет продемонстрирован в 10:40 на месте старта-финиша.
Финиш последнего этапа отсекается по финишной линии судьей, после чего обязательна
отметка в финишной станции.
Внимание! Участники бегущие 4-х этапную эстафету, после получения
своей распечатки с 1 или 2 этапа обязательно очистите чип и смените
нагрудный номер на 3 или 4 этап.
Опасные места: бытовой мусор. На границе карты – автомобильная дорога.
Границы района:
Север – забор Больничного комплекса
Восток – поле, строящийся микрорайон
Запад – автомобильная асфальтированная дорога
Юг – поле
В случае потери ориентировки двигаться на север до забора больничного комплекса и
далее на восток к месту старта.
Участники групп МЖ12 и младше обязаны иметь заряженный мобильный телефон с
номером службы поиска +7 (920) 907-91-83.

12 Образцы карт
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