Открытое первенство МБУ СШОР № 1 г. Сочи
по спортивному ориентированию
«НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время и место проведения, вид соревнований: 21 декабря 2019 г. в парке им. Фрунзе. Центр соревнований
находится в районе входа в парк со стороны автобусной остановки «Светлана». Старт и финиш разнесены на
30 метров. В районе Центра соревнований автомобильных парковок нет. Дисциплина «кросс — спринт».
Местность: курортно-парковая часть города Сочи. Газоны и клумбы (оливковый цвет) в большинстве своём
ухоженные и запрещены для бега. Из микрообъектов есть стелы, указатели, памятники и т.п. Много
асфальтированных, а также выложенных плиткой площадок и дорожек.
Передвижение по дистанции возможно только по дорожкам и аллеям!
Использование беговой обуви с металлическими шипами запрещено.
Карта: масштаб в 1:1500 (в 1 см - 15 метров), сечение рельефа 2.5 м. Условные знаки ISSOM (спринт), формат A4.
Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны. Подготовили в декабре 2019 г. Дмитрий Попов, Сергей Смирнов.
Карты не герметизированы. Специальные условные знаки: чёрные крестики — лавочки.
Дистанции:
Группа

Длина

КП
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Ж10
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0,7
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21
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0,7
1,2
1,7
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10
14
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Дети с родителями

Временной график соревнований:
09:00-10:00
09:30
09:50
10:05
10:15
10:30
10:40
11:00
11:15
12:00

Выдача стартовых пакетов представителям, регистрация
Старт группы М, Ж
Старт группы М-14
Старт группы Ж-14
Старт группы М-12
Старт группы Ж-12
Старт группы М-10
Старт группы Ж-10
Старт группы «Дети с родителями»
Награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований.

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. После прохождения дистанции и отметки на финишной станции,
участники по маркировке проходят к финишной палатке, получают распечатку с результатами и сувенир от Деда
Мороза.
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 в сквере нет. Вместе с тем, не забывайте, что вы на дистанции не одни — здесь
гуляют горожане и гости курорта, будьте аккуратны и вежливы в любых ситуациях! Категорически
запрещается выбегать на проезжую часть автомобильной дороги, которая проходит по северо-восточной
границе карты!
Контрольное время: для всех групп - 30 минут.

ЖEЛАEМ УДАЧHЫХ СТАРТОВ!

