Информация
«Самый Быстрый»
3 октября 2021 года
Район соревнований: Горкинско-Ометьевский Лес
Местность соревнований: Равнина с незначительным перепадом
высот. Лес смешанный, проходимость в основном хорошая,
местами средняя. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта: размер А4(210 х 297) для всех групп, подготовлена
Яшпатровым (февраль 2017 г.,), масштаб 1:5000, высота сечения
рельефа 2,5 м., напечатана на лазерном цветном принтере на
фотобумаге плотностью 80 грамм/м. Легенды контрольных
пунктов напечатаны на картах. Нумерация НЕ дублирована.
Оборудование КП стандартное: призма на колышке, станция,
компостер.
Отметка: На соревнованиях используется система контактного
электронного хронометража SPORTident. Если одна из станций не
работает, то участник должен использовать (резервную) отметку

компостером по краю карты. Отметка резервными средствами
(компостером) является основанием для признания факта
посещения КП только в случае, если оборудование или ЧИП
спортсмена были не исправны.
Старт в 11:00 - интервальный для всех групп, интервал 1 минута.
Спортсмен уходит на дистанцию в соответствии со временем,
указанном в стартовом протоколе.
Финиш по станции финиша.
Маркированные участки: от последнего КП до финиша 40
метров.
Процедура старта:
На входе в стартовый коридор будет располагаться станция
очистки. Часы будут находится на стартовой линии. За 3 минуты
до старта участник вызывается в стартовый коридор, путем
озвучивания его нагрудного номера.
- 2 мин, спортсмен выходит на первую линию, делает очистку и
проверку.
- 1 мин, выход на стартовую линию к корзинам с картами.
Участник сам несет ответственность за взятие карты своей группы.
Старт по стартовому протоколу, по последнему длинному сигналу
часов.
Дополнительных легенд нет.
Карта заранее сложена в пакет.
Формат соревнований: Кросс (0,4-1,2 км) + ориентирование
дисциплина «спринт».
Для каждой возрастной группы индивидуально.

Заявки принимаются на сайте оргео до 1.10.2021 до 23:00
Оплата онлайн или по реквизитам до 1.10.2021 до 23:00.
Для тех, кто не оплатил заранее есть возможность оплатить на
месте с условием повышенного стартового взноса – 300р.
Аренда чипа 50р.
Для тех, кто не успел заявиться, есть возможность принять участие
в соревнованиях при наличии свободных карт и с условием
повышенного стартового взноса – 300р. Аренда чипа 50р.
Стоимость участия:
ДТР, МЖ 10,12,15 – 150р,
МЖ 21,40, Любители – 200р.
Стоимость аренды чипа 50р.
Награждение: Награждение призеров (1-3 место) будет
производиться в каждой возрастной группе по общему времени
(кросс + ориентирование).
По группам МЖ 21 будет разыгрываться приз за самый быстрый
кросс
Среди всех участников соревнований будет разыгрываться приз за
самый быстрый финиш.
Информация о параметрах будет позже!
По вопросам обращаться к Зиминой Юлии 89046789013

