Всероссийские соревнования
Всероссийские соревнования среди обучающихся
Летняя программа. Младший возраст. Лично-командные

Кубок России
по спортивному ориентированию
Открытый чемпионат и первенство Смоленской области
Открытое первенство МБУДО СДЮСШОР № 6 г.Смоленска
(Смоленская область, г. Рославль, СОЛ «Прудок» 2017 год)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
1. Организаторы соревнований
Федерация спортивного ориентирования России;
Главное управление спорта Смоленской области;
Федерация спортивного ориентирования Смоленской области;
МБУДО СДЮСШОР № 6 г. Смоленска
214031 г.Смоленск, Проспект Строителей, д. 24 Телефон/факс: 8 (4812) 52-00-68
Адрес электронной почты: smol_dush6@mail.ru; Сайт: o-smolensk.ru.
Директор соревнований – Николин Михаил Вячеславович – 8 (910) 712-9000.

2. Время и место проведения соревнований, центр соревнований
- Всероссийские соревнования (МЖ до 15 лет), проводятся с 30.05 по 7.06.2017 года
- Соревнования среди обучающихся - с 30.05 по 7.06.2017 года.
- Кубок России – с 3.06. по 7.06.2017 года.
- Открытый чемпионат и первенство Смоленской области – с 30.05. по 3.06.2017 года.
- Открытое первенство МБУДО СДЮСШОР № 6 г.Смоленска – с 30.05. по 3.06.2017 года.
* Центр соревнований – спортивно-оздоровительный лагерь «Прудок» Шумячского района
Смоленской области.

3. Важная информация






Оплату стартового взноса производить только по безналичному расчету с предоставлением
документов, подтверждающих факт оплаты. Наличные деньги не принимаются!
В районе центра соревнований работает только сотовая связь «МТС» и «Мегафон»!
Заказ питания в столовой СОЛ «Прудок» участникам палаточного лагеря сделать до 25 мая
2017 года!
Оплата за питание и проживание в корпусах базы необходимо произвести до 25 мая 2017 года
(подтвердить документально по прибытию).
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4. Техническая информация
Общая информация
Местность соревнований: рельеф водно-эрозионный, с участками холмисто-моренного, перепад на
склоне до 30 м. Лес смешанный, в основном средней и плохой проходимости, залесенность около 90%.
Хорошо развитая сеть дорог, троп, лыжных и беговых трасс.
Масштабы карт: 31 мая и 5 июня 1:5000 (ISSOM-2007). Остальные дни: личная программа – у групп
МЖ13-14 – 1:10000, у остальных 1:7500; эстафетная программа: 1:7500 у групп МЖ11, МЖ12, у
остальных 1:10000. Высота сечения рельефа 2,5 м.
Особые условные знаки: зеленый крестик – корч, коричневый крестик – муравейник, черный кружок –
кострище.
В районе 2 дня соревнований (1 июня) есть несколько свежих противопожарных пропашек – показаны
знаком тропинки.
На территории лагеря в нескольких местах высажены молодые елочки – просьба не бегать по ним.
Карты подготовлены в 2014-2016 гг. - Пунько П., Петровым А. и Черным П. (Беларусь), корректировка
2017 г. - Тутынин В. (г. Смоленск), Шихов А. (г. Тула). Инспектор – Калинин О. (г. Москва).
Карты напечатаны на лазерной цифровой печатной машине, герметизированы в пакеты.
Легенды впечатаны в карты, в личные дни выдаются в стартовом коридоре. Нумерация КП в картах
одинарная. Отметка SportIdent, старт по стартовому сигналу, финиш – отметка в финишной станции.
Старт спринта и классики находится в одном месте на расстоянии примерно 500 м от финишного
стадиона, выход строго по маркировке (Схема № 1).
Старт выбора и всех эстафетных дней находится на стадионе лагеря. Финиш все дни на стадионе
лагеря.

30 мая и 3 июня, модельная тренировка
Для модельной тренировки предоставляется участок местности в районе лагеря с 8 КП,
оборудованных компостерами. Время работы с 10.00 до 18.00. Карты полигона представлены во всех
трех масштабах.

31 мая, кросс - спринт (0830011811Я)
КП для зрителей находится в районе старта, у всех групп он примерно в начале последней трети
дистанций. Со старта до точки начала ориентирования 90 м по маркировке. От последнего КП до
финиша 90 м по маркировке.
Опасные места: сучья поваленных деревьев; вдоль беговых трасс небольшие, но глубокие ямы; кучи
бытового мусора в районе лагеря; асфальтовая дорога с неинтенсивным движением.
Район соревнований ограничен с юга и запада болотами, с юго-запада и севера асфальтовыми
дорогами, с северо-востока лагерем и прудом.
В случае потери ориентировки двигаться на северо-восток (АА-45), до лагеря или пруда (вдоль пруда
на северо-запад до лагеря). Контрольное время для всех групп 1,5 часа.

1 июня, кросс - классика (0830021811Я)
Со старта до точки начала ориентирования 90 м по маркировке.
От последнего КП до финиша 150 м по маркировке.
Опасные места: сучья поваленных деревьев.
Район соревнований ограничен с юга болотами, с востока – широкой просекой (нефтепроводом), с
севера лагерем и прудом.
В случае потери ориентировки двигаться на север (АА-0), до лагеря или пруда (вдоль пруда на северозапад до лагеря). Контрольное время для групп МЖ11 - 1 час, для остальных – 2 часа.

2 июня, кросс - выбор (0830121811Я)
Со старта до точки начала ориентирования 210 м по маркировке. От последнего КП до финиша 150 м
по маркировке. Соревнования проводятся по варианту А с первым заданным КП.
Участники должны первым взять указанный КП (к нему идет линия от старта на карте), а последним –
КП90 (в районе финиша). Все остальные до нужного количества – из имеющихся на карте в свободном
порядке.
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В карте у каждой группы свой набор КП (на местности КП больше). В зачет идут только те КП,
которые есть в карте (пункт правил 4.3.5., вариант А).
Опасные места: сучья поваленных деревьев, в районе пруда обгрызенные бобрами острые пеньки
мелких деревьев, пруд и впадающая в него непреодолимое болото с речкой. Пересечение речки только
по мосту (КП 58), в районе будут работать контролеры.
Район соревнований ограничен с юга болотами, с востока – широкой просекой (нефтепроводом), с
запада лагерем.
В случае потери ориентировки участникам групп МЖ11, МЖ12 двигаться на юг (АА-180), до лагеря
или пруда (вдоль пруда на северо-запад до лагеря). Участникам остальных групп двигаться к пруду
или речке (пересекают район по диагонали), далее вдоль пруда на северо-запад до лагеря.
Контрольное время для групп МЖ11- 1 час, для остальных – 1,5 часа.

4 июня, кросс - эстафета - 3 человека (0830071811Я)
Со старта до точки начала ориентирования 300 м по маркировке.
От последнего КП до финиша или пункта передачи эстафеты 110 м по маркировке.
ПВК находится через 30 м после пункта передачи эстафеты.
Рассеивание на всех этапах по системе Фарст.
Опасные места: сучья поваленных деревьев; вдоль беговых трасс небольшие, но глубокие ямы; кучи
бытового мусора в районе лагеря; асфальтовая дорога с неинтенсивным движением.
Район соревнований ограничен с юга и запада болотами, с юго-запада и севера асфальтовыми
дорогами, с северо-востока лагерем и прудом.
В случае потери ориентировки двигаться на северо-восток (АА-45), до лагеря или пруда (вдоль пруда
на северо-запад до лагеря).
Контрольное время для всех групп 1,5 часа на этап и 3 часа на всю эстафету.

5 июня, кросс - эстафета - 4 человека (0830081811Я)
Со старта до точки начала ориентирования 230 м по маркировке.
От последнего КП до финиша или пункта передачи эстафеты 150 м по маркировке.
ПВК находится через 30 м после пункта передачи эстафеты.
Рассеивание на всех этапах по системе Фарст.
КП для зрителей находится в районе центра соревнований, у всех групп он примерно в начале
последней трети дистанций.
Запрещенные для пробегания/пересечения объекты в спорных местах (нечеткое окончание/граница)
будут промаркированы на местности лентой красного цвета. На местности будут работать судьиконтролеры.
Опасные места: сучья поваленных деревьев; вдоль беговых трасс небольшие, но глубокие ямы; кучи
бытового мусора в районе лагеря; асфальтовая дорога с неинтенсивным движением.
Район соревнований ограничен с юга и запада болотами, с юго-запада и севера асфальтовыми
дорогами, с северо-востока лагерем и прудом.
В случае потери ориентировки двигаться на северо-восток (АА-45), до лагеря или пруда (вдоль пруда
на северо-запад до лагеря).
Контрольное время для всех групп 1 час на этап и 3 часа на всю эстафету.

6 июня, кросс - эстафета - 2 человека (0830061811Я)
Со старта до точки начала ориентирования 260 м по маркировке.
От последнего КП до финиша или пункта передачи эстафеты 390 м по маркировке.
ПВК находится через 30 м после пункта передачи эстафеты.
В районе плотины стартующие и финиширующие участники движутся навстречу друг другу
(разделенные забором из ленты) – будьте внимательны, следуйте по своему коридору.
Рассеивание на всех этапах по системе Фарст.
Опасные места: сучья поваленных деревьев, обрывистые склоны оврагов.
Район соревнований ограничен с востока широкой просекой (нефтепроводом), с юга лагерем и
прудом, с запада широким заболоченным оврагом с речкой, с севера асфальтовой дорогой.
В случае потери ориентировки двигаться на юго-запад (АА-225), до лагеря или пруда (вдоль пруда на
северо-запад до лагеря).
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Контрольное время для всех групп 1,5 часа на этап и 3 часа на всю эстафету.
Внимание! Согласно правил:
п.п. 6.3.4: Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее
на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными
телефонами и иметь приспособление, предназначенное для переноса мобильного телефона во время
спортивных соревнований.
п.п. 6.13.6: Для спортсменов возрастных категорий М14, Ж14 и моложе, а также для спортсменов, не
имеющих спортивных разрядов, лимб спортивного компаса должен содержать числовые величины
градусов. Это должно позволить беспрепятственно установить величину аварийного азимута.

Схема № 1
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