Чемпионат и первенство города Сочи по спортивному ориентированию
«На призы Деда Мороза»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время и место проведения: 20 декабря 2020 г. в окрестностях посёлка Пластунка. К старту можно добраться на личном и
маршрутном транспорт N 102 от ост.. «Платановая аллея» до ост. «Школа 44, ул. Джапаридзе». Время в пути - 50 минут.
Время отправления - 7.20; 8.05; 8.45; 9.35; 10.30. Стоимость проезда – 46 руб. Парковка личного автотранспорта — в районе
Центра соревнований - согласно схемы. Центр соревнований находится на территории Футбольно-спортивного комплекса.

Вход на территорию Центра соревнований будет осуществляться в одни ворота (см. схему) ТОЛЬКО в маске.
Защитные маски и антисептики участники должны иметь с собой.
На случай непогоды для участников предусмотрены раздевалки, а так же помещения под крышей, туалеты, вода.
После финиша для участников планируется организация горячего чая с кондитерскими изделиями.
Выход участников на территорию футбольного поля запрещён! Для разминки можно использовать тренировочную
спортивную площадку с искусственным покрытием.
Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении - кросс-спринт.
Местность: пойма реки Сочи. Перепад высот в районе соревнований незначительный. Встречаются склоны от очень пологих
до крутых, обрывистых. Грунт мягкий, задернованный, редко — каменистый. Лес повсеместно зарастает ежевикой. Местами
- заросли ежевики и колючей лианы сассапарили. Местность открытая на 90%. Сеть дорог и троп развита хорошо. Из-за
опавшей листвы отдельные тропы читаются плохо. Район соревнований ограничен: с запада - автомобильная дорога СочиОреховка; с востока и юга - река Сочи, с севера - чётких ограничений нет. В случае потери ориентирования, выходить на
запад, к автодороге, и по ней к остановке «Школа 44», далее - к месту старта. Аварийный азимут - 270 (запад).
Участникам соревнований категорически запрещено выбегать на автомобильную дорогу и переходить речку. Старт и финиш
разнесены на 120 метров.
Карта: масштаб 1:3000, сечение рельефа 1 м, формат A4. Подготовлена в 2020 г. (Р.Саттаров, С.Смирнов). Печать на
лазерном принтере, дистанции и легенды впечатаны. Герметизирована.

Параметры дистанций:
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ГРАФИК СТАРТА:
10:45 - Ж-14
10:55 - Ж-12
11:00 - М-12
11:10 - Ж-11
11.15 - М-11

11.25 - Ж-10
11.40 - М-10

10:00 - МВ
10:10 - ЖВ
10:20 - М-16
10:25 - Ж-16
10:30 - М-14

ДСР - 12.00

Старт участников всех групп производится в строгом соответствии с графиком старта по стартовой станции. Примерный
стартовый интервал -10-30 секунд. От старта до точки начала ориентирования - по разметке - 65 метров.
Дистанции групп МЖ-В спланированы в два круга. На старте спортсмены этих групп получают пакет сразу с двумя
картами. После отметки на последнем КП первого круга, участники достают вторую карту и, по нанесённой на карту
маркировке, двигаются к точке начала дистанции второго круга. С последнего КП на финиш все участники бегут по
разметке - 30 метров.
Система отметки — SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и светового сигнала. При троекратном
несрабатывании станции — отметиться компостером в резервной клетке на карте.
Опасные места — заросли сассапарили (колючая лиана), крутые обрывы, собаки в районе посёлка.
Контрольное время – для всех групп - 1 час.
Подведение итогов соревнований и награждение - 12.30 час.

ВНИМАНИЕ! Участники групп МЖ-10, 11, 12, а так же спортсмены, имеющие недостаточную
физическую или техническую подготовку, в соответствии с правилами соревнований, обязаны иметь с
собой на дистанции заряженные средства мобильной связи.
Контактные телефоны в Центре соревнований: +7-9882-33-00-99 и +7-928-666-16-16 .
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

