Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи
РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» филиал в г. Сочи
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Сочи
МБУ Спортивная школа олимпийского резерва №1 города Сочи

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СОЧИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
26- 27 мая 2019 г.

аул Большой Кичмай

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время и место проведения: 26-27 мая в окрестностях пос. Большой Кичмай (в
соответствии с программой). К старту можно добраться на личном, заказном транспорте от
пос. Головинка через пос. Большой Кичмай и далее 1,2 км по главной асфальтированной
дороге. Муниципальный транспорт следует до конечной в пос. Большой Кичмай. График
старта по группам будет размещен на стенде информации
Район соревнований ограничен с севера асфальтированной дорогой, с юга — рекой Шахе.
С востока и запада четких ограничений нет. В случае потери ориентировки выходить НА
СЕВЕР к автодороге, и по ней к месту старта. Аварийный азимут - 270°
Вид соревнований: дисциплина кросс - выбор.
Местность: равнинная, пойма реки Шахе с открытыми и заросшими старицами. Рельеф
пологий. Открытых мест 60%, лес хорошей и средней проходимости с участками
непроходимых колючих зарослей, отображённых детально. Почва каменистая, местами не
задернованная. Сеть дорог и троп развита средне. Опасные места - крутые обрывы к реке и
заборы из колючей проволоки. В западной части карты расположен палаточный лагерь, не
нанесенный на карту. При планировании дистанции учитывать данный факт.
Карта: масштаб в 1:4000 (в 1 см 40 м), сечение рельефа 2,5 м, условные знаки ISSOM 2007
(спринт), формат A4. Отпечатана в цифровой типографии. Дистанции и легенды (в
текстовом виде) впечатаны. Пакеты для карт будут на старте.
Карта подготовлена в мае 2013 г., корректировка 2019 года Смирнов Сергей (Сочи).
График старта и дистанции:
Время
в рамках слета

09:00
09:30
09:45
10:15
10:30

Группа В
Группа А (команды)
Группа Б

Группа
в рамках первенства города

МЖ12, 14
OPEN
МЖ11
OPEN (личники)
МЖ16

Заданное количество КП

8
5
8
6
13

Финишный КП - №45.
Отметка SFR-system.
Отметка на всех станциях подтверждается световым и звуковым сигналом, убедитесь в
срабатывании станции прежде, чем покинуть КП. В случае троекратного несрабатывания
станции – сделать отметку компостером в клетке «R» на карте.

Старт
К указанному в графике старта времени, участники групп собираются в районе финиша и
централизованно, в сопровождении судьи, выходят к месту старта.
На старте представитель команды получает пакет с картами по количеству участников. На
лицевую часть карты (в районе синей стрелочки и буквы N) представитель наклеивает
номер участника, полученный на совещании с представителями команд.
В стартовый коридор участники входят по команде судьи уже с картами с наклеенными
номерами.
Чипы выдаются на старте.
Очередность построения участников в стартовом коридоре (мальчики, девочки, команды)
определяет судья на старте.
Старт производится по стартовой станции.
Финиш
С последнего КП на финиш по маркировке – 50м. Отметка на финишной станции
обязательна. Далее участник проходит по финишному коридору считывает и сдает чип
судье соревнования.
Контрольное время
Все группы - 1 час.
Согласно правилам соревнований участники группы МЖ11 и МЖ12 будут выпущены на
дистанцию только при наличии телефона.
Все стартовавшие участники обязаны пройти через финиш
Желаем удачи!

