Информация
о городском фестивале по спортивному ориентированию посвящённом
празднованию дня рождения Владимира Даля на дистанции кросс-классика

Место проведения: лесопосадка «Острая Могила»

Дата: 28.11.2021 г.

Программа соревнований:
9:00 – 9:30 – приём заявок;
9:45 – торжественное открытие соревнований;
10:00 – старт дистанций в заданном направлении;
14:00 – награждение призёров и победителей соревнований.
Масштаб карты: для всех групп 1:7500, сечение рельефа – 5 метров.

Система старта: индивидуальный, стартовый интервал для групп М/Ж-16;21;40 - 2
минуты, для всех остальных групп – 1 минута.
Тип дистанции: дистанция в заданном направлении.
Параметры дистанции:
Группа
М-10
Ж-10
М-12
Ж-12
М-14
Ж-14
Ж-16
М-16
Ж-21
М-21
Ж-40
М-40

Всего
1600 м. 5 КП
1500 м. 4 КП
1600 м. 5 КП
1500 м. 4 КП
2500 м. 8 КП
2200 м. 8 КП
3600 м. 14 КП
4100 м. 14 КП
3600 м. 14 КП
4100 м. 14 КП
3600 м. 14 КП
4100 м. 14 КП

В группах М/Ж-16; 21; 40 дистанция будет иметь "бабочку" (пробегание через один
и тот же контрольный пункт несколько раз).

Пример дистанции с бабочкой:

То есть, один и тот же контрольный пункт пробегается трижды.
При этом группы М/Ж-16; 21; 40 будут разделены на подгруппы, где одна подгруппа
бежит дистанцию А, а вторая В. Различия в данных дистанциях только в порядке
пробегания кругов бабочки.
Ниже приводим пример дистанции В:

На соревнованиях используются нагрудные номера, для крепления которых
необходимы булавки!
Контрольное время: для групп М/Ж-10;12 - 60 минут, для всех остальных групп,
контрольное время - 90 минут.
Аварийный азимут: СЕВЕР к трамвайной линии и далее к месту старта.
Порядок действий спортсмена на старте и финише:
1. Спортсмен на своей минуте выходит на старт и под контролем судьи берёт чип.
2. Производит очистку чипа на станции очистки.
3. Стартует.
4. Преодолевает дистанцию и отмечается на станции финиша.
5. Проходит к судье, который фиксирует номер спортсмена.
6. Производится считка информации с чипа спортсмена, программа либо
поздравляет спортсмена с успешным преодолением дистанции, либо сообщает, что
он дисквалифицирован.
7. Арендный чип изымается.
8. Спортсмен снимает нагрудный номер.
Схема месторасположения старта (старт расположен у водопада):

