Чемпионат и первенство города Сочи по спортивному ориентированию
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время и место проведения, вид соревнований: 13 февраля 2022 г. в городском парке культуры и
отдыха «Ривьера». Центр соревнований находится в районе бывшей дискотеки «Ультра». Вход в парк и
проход в центр соревнований разрешён только в ворота, расположенные со стороны мемориального
комплекса-памятника «Подвиг во имя жизни». Размещение участников - на лавочках в районе Центра
соревнований согласно схемы. На случай непогоды рекомендуется иметь тенты, которые можно будет
натянуть в Центре соревнований. Старт и финиш разнесены на 50 метров. В районе Центра
соревнований автомобильных парковок нет. Внимание: пешеходный мост с улицы Конституции
закрыт, в случае необходимости перехода - пользоваться автомобильным мостом.
Местность: парковая зона с большим количеством аттракционов, небольших зданий и сооружений
различной конфигурации. Газоны и клумбы (оливковый цвет) как правило имеют чёткие границы, как
на местности, так и на карте и запрещены для бега. Много микрообъектов: скульптуры, памятники,
особые искусственные объекты . Много асфальтированных, а также выложенных плиткой площадок и
дорожек. Детские аттракционы (например, карусели) так же показаны оливковым цветом за забором.
Вся территория парка огорожена как непреодолимым забором, так и непреодолимой стеной. Невысокие
ограждения (например, перила лестниц) местами могут быть не показаны на карте, чтобы не ухудшить
её читаемость. В случае потери ориентирования выходить на главную аллею парка и по ней
двигаться в сторону главного входа и центра соревнований.
Использование беговой обуви с металлическими шипами запрещено!
Передвижение по дистанции - только по дорожкам, показанным на карте.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ ГАЗОНЫ И КЛУМБЫ!
Карта: масштаб 1:3000 (в 1 см 30 м), сечение рельефа 2,5 м, формат A4. Печать в лазерной типографии,
дистанции и легенды впечатаны. Подготовлена в 2022 г. Д. Попов (Сочи). Карты герметезированы.
Вид соревнований: кросс-спринт в заданном направлении. Со старта до точки начала ориентирования
(ТНО) участники двигаются вдоль конусов - 50 метров. Дистанции в группах МВ и ЖВ спланированы в
2 круга. После отметки на последнем КП первого круга, участники двигаются по маркировке (лента
бело-зеленого цвета) до ТНО второго круга, по дороге переворачивая карту.
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Старт: участников раздельный. В стартовом коридоре участники стартующей группы выстраиваются
в колонну по одному и, после регистрации, стартуют с интервалом 15-30 секунд по стартовой станции.
Финиш: находится в районе Центра соревнований. С последнего КП на финиш - по конусам - 10 м.
После прохождения дистанции и отметки на финишной станции, участники складывают свои карты в
пакеты с названием своих команд, по маркировке проходят к финишной палатке, где получают
распечатку с результатами.
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. Все
стартовавшие спортсмены обязаны пройти через финиш.
Опасные места: опасных мест на территории парка нет. Не забывайте, что вы на дистанции не одни будьте аккуратны и вежливы в любых ситуациях! Уважительно относитесь к находящимся в парке.
Контрольное время: для всех групп - 45 минут.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ!

