Информация
о проведении Открытого чемпионата и первенства города Луганска по спортивному
ориентированию в дисциплине «кросс-эстафета 2 человека» посвящённого 79-ой годовщине
освобождения Луганска от фашистских захватчиков.
Место проведения: Парк им. Горького

Дата: 13.02.2022

Программа соревнований:
9:00 – 9:30 – приём заявок;
9:45 – торжественное открытие соревнований;
10:00 – старт эстафеты;
13:00 – награждение призёров и победителей соревнований.
Система старта: масстарт.
Тип дистанции: 2-х этапная эстафета на дистанции по выбору.
Участники соревнований: состав команды 2 человека, в группах
М-12 и М-OPEN личные соревнования.
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Этапы эстафеты распределяются согласно поданных предварительных заявок. В командах, где
стартует две девушки, одна из девушек бежит мужскую дистанцию.
На соревнованиях используются нагрудные номера, для крепления которых необходимы
булавки!
В эстафетных командах у спортсменов трёхзначные нагрудные номера, где первая цифра
означает номер этапа, а последующие две - номер команды. К примеру, у команды со
стартовым номером 5, первый этап имеет нагрудный номер 105, а второй 205, Если же номер
команды 11, то спортсмен стартующий на первом этапе имеет номер 111, а спортсмен бегущий
на втором этапе - 211.
Спортсмены групп М-12 и М-OPEN имеют простые двухзначные номера.

Старт первых этапов общий. Группы стартуют в следующем порядке:
MIX-10; MIX-12 - 10:00
MIX-14 - 10:05
MIX-21 - 10:15
M-12; M-OPEN - 10:30
Передача эстафеты осуществляется картой. Второй экземпляр карты будет выдан
спортсменам после завершения соревнований.. Карта герметизирована (вложена в файл и
заклеена скотчем).
Масштаб карты – 1:7500, сечение рельефа – 2,5 м.
Система отметки: электронная отметка SFR, отметка производится чипом.
Всего на местности установлено 17 контрольных пунктов.
Последним обязательно отмечается КП №100, с которого на финиш ведёт маркировка
Контрольное время: 2 часа 00 минут на два этапа
Аварийный азимут: СЕВЕР с выходом к реке, по течению реки двигаемся к месту старта.

