Чемпионат и первенство Краснодарского края
Программа:
14.04

15.04

17.00 – 18.30

Заезд, размещение, комиссия по допуску участников

10.00 – 11.00
12.00

Заезд, размещение, комиссия по допуску участников
Лично-командные соревнования в заданном направлении
в дисциплине кросс-спринт 25
Подача технических заявок на эстафету
Открытие соревнований, награждение победителей и призеров
первого дня соревнований (центр соревнований)

до 15.00
18.00
16.04
17.04

12.00

Лично-командные соревнования в заданном направлении
в дисциплине кросс-классика (30-60)

11.00
14.00
15.00

3-х этапная эстафета
Награждение по итогам 2 и 3 дней, закрытие соревнований.
Отъезд команд

В программе возможны изменения, следите за новостями на сайте соревнований.

Судейская коллегия
Главный судья
Главный секретарь
Зам. гл. судьи по общим вопросам
Зам. гл. судьи по СТО
Старший судья старта
Старший судья финиша
Судья инспектор-трасс

Сомов Дмитрий Борисович
Новикова Алеся Леонидовна
Громыко Анна Владимировна
Куркин Константин Алексеевич
Фунтяков Владислав Викторович
Новиков Сергей Владимирович
Райлян Андрей Гаврилович

К сведению участников и представителей
✓ Центр соревнований находится на западе, в 1,5 км от АС г.Кропоткина.
✓ Мандатная комиссия находится в центре соревнований.
✓ Номера. Участники допускаются на старт с номерами, выданными ГСК,
закрепленными на груди в 4-х местах.
✓ Отметка. Электронная.
✓ Старт. В первый и во второй дни старт по минутам согласно стартовому
протоколу. Участник получает карту по последнему сигналу стартовых часов.
✓ Финиш. Все участники обязаны пройти через финиш, в т.ч. и сошедшие с
дистанции. Представители команд по истечении контрольного времени обязаны
сообщить ст. судье финиша о не вернувшихся с дистанции участниках. В случае
невыполнения этих требований ГСК оставляет за собой право на отстранение
этих участников от участия в соревнованиях.
Электронная отметка
На соревнованиях используется система электронной отметки SFR-system. Станции закреплены на
планке рядом с компостером. На каждой станции имеется табличка с номером КП.
Время финиша всех дней фиксируется станциями, расположенными в финишном створе - отметка на
них обязательна (даже для сошедших). После отметки на финишной станции участник проходит по
коридору, сдает чип судьям на проверку и получает свою распечатку.
Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в специальном месте на корпусе станции.
Подтверждением отметки является звуковой и световой сигналы (в случае отсутствия сигналов
следует повторить отметку. При троекратном несрабатывании допускается произвести отметку
компостером по краю карты).
Участникам запрещается выходить на местность соревнований, до начала соревнований.

