Областные соревнования
по спортивному ориентированию
Информационный бюллетень № 1
1. Организаторы соревнований
Клуб спортивного ориентирования «Легенда»
РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области»
Информация о соревнованиях на сайте www.legenda35.ru

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 3-5 августа 2018 года в Верховажском районе, п. Чушевицы.

3. Схема проезда

4. Программа соревнований
Дата
3 августа, пятница
4 августа, суббота
5 августа, воскресенье

Время
до 10.00
11.00
12.00
15.00
11.00

Программа
Работа комиссии по допуску
Начало старта, кросс-классика
Начало старта, кросс-спринт(квалификация)
Начало старта, кросс-спринт(финал)
Начало старта, кросс-лонг

Всех желающих приглашаем принять участие в тренировочных стартах. Участникам будут предложены дистанции 2 уровней
сложности. Старт по стартовой станции в указанное время. Заявка на месте соревнований.
Расписание тренировочных дистанций:
Дата
Время
Программа
10.00-13.00
Дистанция ВЫБОР, работа с легендой
28 июля
15.00-17.00
Дистанция в заданном направлении
29 июля
15.00-17.00
МАСШТАБ, дистанция по картам разного масштаба
30 июля
15.00-17.00
Маркированная дистанция

31 июля, вторник
1 августа, среда
2 августа
3 августа
6 августа

10.00-13.00
15.00-17.00
10.00-13.00
15.00-17.00
15.00
20.00-22.00
11.00

Дистанция "ромашка" по азимуту
Технические дистанции (коридор+азимут)
Технические дистанции (нитка+рельеф)
Технические дистанции (нитка+рельеф)
Суперспринт(старт по протоколу)
Кросс-спринт(в ночных условиях) (старт по протоколу)
Кросс-эстафета(старт по протоколу)

5. Участники соревнований
Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ-12, 14, 16, 18, 21.
На соревнования допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку. Участники стартуют под личную ответственность,
необходимо иметь страховой медицинский полис, оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни
и здоровья. В группах МЖ- 12,14,16,18 участники предъявляют заявку с допуском врача или справку, заверенную медицинским
учреждением.

6. Определение результатов, награждение
Победители и призеры определяются в каждом виде программы по всем возрастным группам. Победители и призеры награждаются
грамотами и медалями.

7. Заявки на участие в соревнованиях
Заявочный взнос за один день составляет:
Группы
МЖ-12, 14, 16, 18
МЖ-21

Соревнования
100 рублей

Тренировочные старты
30 рублей
50 рублей

Оплата по прибытию на место соревнований при прохождении мандатной комиссии.
Предварительные заявки на соревнования подаются не позднее 23.55 1 августа 2018 года. Заявки с указанием названия команды,
фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера чипа SportIdent (при наличии) принимаются:
 В системе Orgeo http://orgeo.ru/event/7141 - до 23.55 1 августа 2018 года.
 По эл.почте: lukina_anya@list.ru - до 21.00 01 августа 2018 года.
Предварительные заявки на участие в тренировочных стартах принимаются по эл. почте lukina_anya@list.ru с указанием фамилии,
имени, года рождения, дней участия и дистанции(средняя, сложная).
Участникам слета "Азимут" заявляться не нужно!!!

8.

Система электронной отметки

На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. При наличии собственного SI-чипа в заявке необходимо
указать его номер.

9.

Местность и карта

Местность среднепересеченная, закрытая на 80%. Перепад высот на одном склоне до 40м. Дорожная сеть развита средне. Лес
смешанный, преимущественно хвойный (сосна), проходимость от хорошей до плохой. Уровень воды в болотах и ручьях ниже
обозначенного в карте.
Образцы карты:

10.

Размещение участников

Размещение участников самостоятельное. В центре соревнований будет организован полевой лагерь

11.
Общие вопросы:

Контактная информация

8-(921) 129-72-12, lukina_anya@list.ru Лукина Анна
Оргкомитет соревнований

Информация о соревнованиях на сайте

www.legenda35.ru

