Чемпионат и Первенство
Приморского края по спортивному ориентированию, Кубок Приморской краевой
федерации спортивного ориентирования

(информационный бюллетень)
1. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Приморскую краевую
общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья – Мещеряков Александр Анатольевич, спортивный судья Всероссийской
категории. Телефон: 89147087675.
2. Место и время соревнований
Соревнования проводятся на территории Находкинского городского округа
18 января 2020 г. район озеро Лебединое, центр соревнований лесной массив.
19 января 2020 г. микрорайон «Южный», центр соревнований лесной массив б. Тунгус.
3. Программа соревнований
15.00-19.00
Заезд участников, работа мандатной комиссии (ул.Заводская, д.6
17 января
МБУ ДО ДДЮТЭ г.Находка)
11.15-12.15
Работа мандатной комиссии, выдача номеров, чипов.
12.30
Торжественное открытие соревнований
18 января
13.00
Интервальный старт участников на маркированной дистанции
бегом
19.00
Заседание ГСК совместно с представителями команд
19 января
12.00
Интервальный старт участников на дистанции кросс-выбор
14.00
Подведение итогов, награждение, закрытие соревнований
4. Заявки на участие в соревнованиях
Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в мандатную
комиссию. Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку, с
указанием ФИО полностью, до 16 января 2020 г.
он-лайн ORGEO на сайте ПКФСО http://www.pkfso.ru
5. Участники
Мужчины (МБ), Женщины (ЖБ) - мужчины, женщины - 2002г.р. и старше, квалификация
спортсменов не ниже II разряда.
М17, Ж17 - юноши, девушки (до 18 лет) 2003 - 2005 г. рождения.
М14, Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) 2006 - 2007 г. рождения.
МН, ЖН (новички)- мужчины, женщины 2002 г.р. и старше, квалификация
спортсменов не выше III разряда.
М50, Ж50 - мужчины, женщины 1970 г.р. и старше
М12, Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) 2008 - 2009 г. рождения.
6. Заявочный взнос и условия оплаты
МЖ-12,14,17
100
бесплатно

Мужчины, Женщины,
МЖ-50, Н
300
40

Взнос за один старт с человека
Заявочный взнос
Стоимость аренды чипа

* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного
ориентирования и уплативших членский взнос в 2020 году, размер заявочного взноса - 250 руб.
* Для студентов скидка - 100 руб.
*Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и аренды чипа.

7. Условия размещения:
Участники и представители могут размещаться в гостиницах г.Находка (гостиница «Горизонт»
стоимость проживания в трёхместных номерах 800-00
руб в сутки (по предварительной
договорённости с администрацией при заказе указывать, что на ориентирование-находка) контактный
тел. 8(4236)636230) или другие гостиница. Для детских групп возможно расселение в учебных классах
МБУ ДО ДДЮТЭ на туристических ковриках – 50-00 руб в сутки с человека (контактный телефон 914708-7675 Мещеряков А.А.).
8. Информация о районе соревнований, параметрах дистанций.
18 января Маркированная дистанция
Местность среднепересеченная. Рельеф пологий с преобладанием крупных форм рельефа, хорошо
развита сеть оврагов. Гидрография представлена ручьями и локальными болотами различной
преодолимости. Растительность: лес лиственный с подлеском.
Хорошо развита дорожная сеть.

Карта: 5-цветная, масштаб карты 1:7500, размер карты 15 х 30 см, отпечатана на лазерном принтере.
Карта подготовлена в 2002г. В. Панцир (г. Черновцы). Корректировка 2015 г. Брилёв Пётр (г.Луганск).
Карта герметизирована.
Предварительные параметры дистанции:
Группа
КМ
Кол-во КП
Маркировка
Гр. Мужчины, Женщины,
4.5
15
красная
М-17
Гр. М14, Ж17, МН, М50,
3.6
12
красная – зеленая - красная
Ж50
Гр. ЖН, Ж14, М12, Ж12
1.8
7
красная – синяя - красная
Порядок действий
На старте участник получает карту с нанесенными на карту местом старта и КП в порядке
прохождения. После старта участник двигается по маркировке, отмечаясь на КП электронным чипом в
станции «ДА» если КП на карте соответствует расположению КП на местности, или в станции «НЕТ»
если не соответствует. Отметку необходимо производить только в одной из станций на КП «ДА» или
«НЕТ».
Старт:
старт интервальный. Интервал 1-2 минуты.
Старт первых участников в 13.00
Старт и финиш расположен возле центра соревнований.
Оборудование КП: поперек движения участника на маркированной дистанции натянута веревка, на
веревке весит, призма, табличка с названием группы и порядковым номером КП. С одной из сторон
маркировки на ближайшей опоре (дереве) прикреплены станции электронной отметки с компостером.
Пример:
Мужчины, Женщины, М-17 КП №11
М14, Ж17, МН, М50, Ж50 КП № 8
М12, Ж12, Ж14, ЖН КП №4
Отметка:
Электронным чипом в станции «ДА» или «НЕТ». Неверная отметка или лишняя отметка, - штраф 1
минута. Отсутствие отметки, снятие участника. Отметка электронная Sport ident.
Контрольное время – 90 минут.

Схема расположения центра соревнований 18.01.2020г.

19 января
Интервальный старт на дистанции выбор
Карта:
5- цветная, масштаб карты 1:7500, автор карты В. Панцир (г. Черновцы), корректировка А. Афиногенов
г. Хабаровск 2019г. размер карты 15 х 30 см, отпечатана на лазерном принтере, герметизирована.
Границы района соревнований:
С Севера - хребет, с Запада - море, с Юга - открытое заболоченное пространство, море,
с Востока - четких границ нет.
Информация о дистанции:
Спортсмены перед стартом производят очистку чипа и по команде судьи проходят в стартовый
городок. По последнему сигналу звукового устройства участник стартует. Участникам на старте
выдается карта района соревнований на которой нарисовано 21 контрольный пункт с номерами 31 – 50
и последний КП №80. На местности установлено 21 контрольных пунктов оборудованные электронной
станцией и призмой закрепленные на опоре (дерево). Участнику необходимо отметить определенное
количество КП, электронным чипом. КП № 80 необходимо отметить последним и с него двигаться на
финиш по маркировке, КП № 80 входит в то количество КП которое необходимо отметить участнику.
Параметры дистанции, кол-во КП:
Группа
КП
Мужчины
Женщины
М-17
Ж-17
М-14
Ж-14
М-12
Ж-12
М-Н
Ж-Н
М-50
Ж-50

18
16
14
13
12
10
8
7
12
10
13
11

Порядок прохождения

По выбору

Отметка:
Электронная Sport ident производится касанием электронной карточкой, после чего должен прозвучать
звуковой и световой сигнал на электронной станции КП. Отсутствие отметки - снятие участника с
дистанции.
Порядок старта:
Старт интервальный 1-2 минуты.
Опасные места: - битые стекла, движущийся транспорт, гололёд, скользкие склоны, овраги.
Контрольное время 90 минут.
СЧАСЛИВЫХ СТАРТОВ.

Схема расположения центра соревнований 19.01.2020г.

