ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытые соревнования муниципального
образования город Горячий Ключ
по спортивному ориентированию

Программа

(2 этап открытого Кубка муниципального образования город
Горячий Ключ по спортивному ориентированию «Город-2018»)
30/09/18 – г. Горячий Ключ,
Центральная городская
площадь
(ул. Ленина, 37)

30.09.2018 (Вс) 09:45-11:30 - Заезд участников, команд.Мандатная
комиссия;
12:00 - Старт соревнований "Кросс-Спринт";
14:30 – Награждение призеров и победителей соревнований.

Местность
Городская жилая зона города Горячий Ключ с жилыми домами, застройками с выходом в сквер. С южной
стороны лесная зона с перепадом высоты до 50 метров. Клумбы и места, запрещенные для бега обозначены оливковым
цветом.
Карта
Карта пятицветная. Масштаб карты 1:4000, сплошные горизонтали проведены через 5 метров. Карта
подготовлена в августе-сентябре 2018 году В.В. Орловским (г. Горячий Ключ), инспекция - М.М. Замота
(г. Краснодар). Специальные условные знаки: черные крестики – спорт/игровые объекты.
Отметка
Электронная, SFR-system. Чипы участники соревнований получают на старте. Отметка на КП производится
путем нажатия пальцем в специальное место на корпусе станции. Подтверждением отметки является звуковой и
световой сигналы (в случае отсутствия сигналов следует повторить отметку).
За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей организаторам соревнований.
Старт
Порядок старта — согласно стартовым протоколам. Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой
станции, далее участник берет карту из корзины соответствующей его группы. Пункт начала ориентирования
совмещен со стартовой станцией. ВНИМАНИЕ! На всей дистанции находятся контролёры!
Финиш
После отметки на финишной станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где
проходит контроль прохождения дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую палатку в центре
соревнований, в том числе и сошедшие с дистанции. Представители команд по истечении контрольного времени
обязаны сообщить судье финиша о не вернувшихся с дистанции участниках. Все участники должны пройти через
финиш.
Опасные места
Опасные места - проезды с малой интенсивностью движения автотранспорта. При дождливой погоде скользкая
лестница. На карте проходят улицы с автомобильным движением - обозначена вертикальной пурпурной штриховкой.
Пересекать их в ходе дистанции запрещено, только в местах где отсутствует пурпурная штриховка.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

