Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному
ориентированию
Лыжная гонка - маркированная трасса 0830203811Я
03 февраля 2018 года, суббота,
Го Лыткарино, л/с «Волкуша»
Бюллетень №1
Местность – равнинная и среднепересеченная, с развитой дорожной
сетью.
Карты – летний вариант.
М 1: 7500. Формат А4 для всех групп.
Ограничение района - С Севера – четких ограничений нет, в.
С Востока – железная дорога, 1,5 км от центра соревнований.
С Юга – карьер .
С Запада – поля и промзона.
В случае потери ориентировки двигаться на юг, к карьеру или на
восток к
ж.дороге, далее возвращаться на старт или финиш
соревнований.
В районе соревнований есть лыжная трасса, подготовленная
ратраком, частично используемая для дистанций. В выходные дни на
трассе катается большое количество как лыжников, так и просто
отдыхающих.
Убедительная
просьба
быть
максимально
внимательными и корректными при выезде и движении по трассе.
Группы: МЖ10- 2008-2009 г.р.;МЖ12 – 2006-2007 г.р.; МЖ14 – 20042005 г.р ; МЖ17 – 2001-2003 г.р.; МЖЭ - 2000 г.р. и старше ; МЖ35, МЖ45,
МЖ55, МЖ65 .
Отметка – Электронная отметка SportIdent, контактный режим.
Заявка на соревнования – через систему Si-Entry до 23.59 среды 31 января
2018г.
Начало старта всех групп: в 11.00 согласно стартовому протоколу.
Маркировка проводится по модифицированным
правилам варианта – Д, текущих правил соревнований по спортивному
ориентированию. На дистанции на протяжении маркированной трассы
устанавливаются контрольные пункты. Их количество указывается в
технической информации в разделе «Сведения о трассах» для каждой
отдельной трассы и для каждой возрастной категории. Часть
установленных КП обозначается на карте (Истинные КП). Количество
Истинных КП в информации не указывается. На карту участника
наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой
нумерации. Часть КП на карте соответствует установленным на
ВНИМАНИЕ -

местности (Истинные КП). Другая часть КП, нанесенных на карту, на
местности не установлена (Зеро КП). Количество Истинных КП и
количество Зеро КП в информации не указывается. Таким образом, в
данном варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных
пунктов.
Истинный КП
Отметка
в На местности - На
картестанции «ДА»
УСТАНОВЛЕН
ОБОЗНАЧЕН
Ложный КП
Отметка
в На местности - На картестанции «НЕТ» УСТАНОВЛЕН
НЕ
ОБОЗНАЧЕН
Зеро КП
На местности – На
картеНЕ УСТАНОВЛЕН
ОБОЗНАЧЕН
Оборудование контрольного пункта на местности:
- призма над лыжней – обозначение контрольного пункта;
- средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт.
Станции располагаются с одной стороны лыжни и имеют обозначение
«ДА» и «НЕТ».
Никаких обозначений порядкового номера контрольного пункта не
устанавливается.
Действия участника: Двигаясь по трассе, участник встречает
контрольные пункты. На каждом контрольном пункте спортсмен
принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на
карте участника, участник должен отметиться в станции «ДА». Если
текущий контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда
участник должен отметиться в станции «НЕТ».
Начисление штрафа • за каждую неправильную отметку; • за каждую
лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической
информации. При отсутствии отметки на любом контрольном пункте
(участник не отметился ни в одной из станций «ДА», «НЕТ»),
результат участника аннулируется. (Приравнивается к неправильному
прохождению дистанции). Максимальный штраф на дистанции равен
количеству КП, указанному в технической информации, умноженному
на цену штрафа.
Цвет маркировки для всех групп – тёмно-синий.
В местах развилок дистанции установлены указатели направления
движения с обозначениями групп.
Кроме маркировки перед крутыми поворотами установлены стрелки
направления поворота.

Сведения о трассах
Маркированная трасса

Группа
М10
Ж10
М12 Ж12
М65 Ж65
М14 Ж14
М55 Ж55 Ж45
Ж17 ЖЭ
Ж35 М45
М17 МЭ
М35

Длина
дистанции
(км)
1,5

Количество на
трассе
КП
5

Цена
штрафа на КП

3.0

8

2 мин.

4.5

12

2 мин.

5.9

18

1 мин.

7.0

22

1 мин.

3 мин.

Проезд: м «Котельники», последний вагон из центра, выход налево и
направо. Далее автобус №348 до остановки «Волкуша». От остановки по
разметке до центра соревнований (стартовая поляна лыжного круга).
Длина дистанций и количество КП – предварительное.
Точные данные параметров дистанций , схема парковки и центра
соревнований будут опубликованы в среду 31.01.2018г. в Бюллетене №2
Главный судья : Налетов Д.В.

Счастливых стартов и удачных финишей!

