Регламент проведения спортивных соревнований
( номер-код вида спорта — 0830031811Я)
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Личные соревнования.
(г. Мурманск 15-16 сентября 2018 г.)
Организаторы соревнований:
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;
Мурманское областное региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России.;
Место и время проведения соревнований:
15 сентября 2018 года. Мурманская область, г. Мурманск.
Главный судья Алиев Р.
Главный секретарь Головко С.
Начальник дистанции Полежаев А.
Бригада судей старта -финиша Быков В. , Шабалин А.
Центр соревнований – г. Мурманск , Фадеев Ручей. Старт от вертолетной площадки.
Программа соревнований:
Дисциплина : кросс — лонг 0830031811Я
15 сентября (суббота) 14:30 - комиссия по допуску участников;
15:00 старт - Старт первых участников
Награждение победителей и призеров будет проводится 16 сенября в Долине Уюта – только
грамоты.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Спортивное ориентирование»
утвержденные приказом от 3 мая 2017 года № 403 Министерством спорта Российской Федерации.
Технические параметры дистанции
Группа МБ (М21) : 6,6 КМ , 15 КП
Группа ЖБ (Ж21) : 4,2 КМ, 12 КП
Группа МЖ18-20 : 2,9 КМ, 7 КП
Группа МЖ16 : 2,1 КМ, 6 КП
Группа МЖ14 : 2,1 КМ, 5 КП
Карта:
Формат карты: А4.
Карты напечатаны на струйном цветном принтере, не герметизированы
Масштаб 1: 7500
Длинная, технически сложная, с большим набором высоты и множеством болот и ручьев
дистанция.

Легенды к дистанциям МЖ21
Система отметки:
Электронная (SFR). Порядок отметки: очистка ЧИПа на станции очистки перед стартом (проверка чипы будут очищены ) , отметка на КП, отметка на финише - обязательна .
Чип на финише сдается судье.
Отметка : нажатие пальцем руки на кнопку станции, при этом ЧИП не далее 2-3 см от кнопки.
(Внимание: при одновременном поднесении более одного ЧИПа, отметка производится только на
одном из них, без относительно разницы в расстоянии). Подтверждение отметки на станциях:
звуковой и световой сигнал.
Так же зимой из-за использования перчаток возможна потеря чипа. Для избегания этого можно
дополнительно прикрепить чип к перчатке булавкой.
За потерю чипа взымается сумма 200 рублей.
ЧИП – аренда –0 руб
Участники Чемпионата ( группы МЖ21 ) оплачивают стартовый взносДобровольные пожертвования для организации и проведения соревнований, подготовки
картографического материала, аренды электронной системы отметки (средство отметки
SFR и другие расходы, связанные с проведением соревнований в размере 100 рублей.

Регламент проведения спортивных соревнований
( номер-код вида спорта — 0830011811Я)
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Личные соревнования.
(г. Мурманск 15-16 сентября 2018 г.)
Место и время проведения соревнований:
16 сентября 2018 года. Мурманская область, г. Мурманск.
Главный судья Алиев Р.
Главный секретарь Мартьянова М.
Начальник дистанции Полежаев А.
Бригада судей старта -финиша Быков В. , Шабалин А.
Центр соревнований – г. Мурманск , Долина Уюта. Старт рядом с трибунами.
Программа соревнований:
Дисциплина : кросс — спринт 0830011811Я
16 сентября (воскресенье)
11:30 - комиссия по допуску участников;
12:00 старт - Старт первых участников
14:00 Награждение победителей и призеров 16 сентября в Долине Уюта. (возможна задержка)
Технические параметры дистанции
Группа МБ (М21) : 3,6 КМ , 17 КП
Группа ЖБ (Ж21) : 3,6 КМ, 17 КП
Группа МЖ18-20 : 2,6 КМ, 15 КП
Группа МЖ16 : 2,1 КМ, 12 КП
Группа МЖ14 : 1,8 КМ, 8 КП
Группа МЖ1 : 1,2 КМ, 6 КП
Карта:
Формат карты: А4.
Карты напечатаны на струйном цветном принтере, не герметизированы
Масштаб 1: 5000
Быстрая, интересная простая дистанция. Петли со смотровым КП для некоторых групп.

Система отметки:
Электронная (SFR). Порядок отметки: очистка ЧИПа на станции очистки перед стартом (проверка чипы будут очищены ) , отметка на КП, отметка на финише - обязательна .
Чип на финише сдается судье.
Отметка : нажатие пальцем руки на кнопку станции, при этом ЧИП не далее 2-3 см от кнопки.
(Внимание: при одновременном поднесении более одного ЧИПа, отметка производится только на
одном из них, без относительно разницы в расстоянии). Подтверждение отметки на станциях:
звуковой и световой сигнал.
Так же зимой из-за использования перчаток возможна потеря чипа. Для избегания этого можно
дополнительно прикрепить чип к перчатке булавкой.
За потерю чипа взымается сумма 200 рублей.
ЧИП – аренда –0 руб
Участники Чемпионата ( группы МЖ21 ) оплачивают стартовый взносДобровольные пожертвования для организации и проведения соревнований, подготовки
картографического материала, аренды электронной системы отметки (средство отметки
SFR и другие расходы, связанные с проведением соревнований в размере 100 рублей.

Участники Первенства Мурманской области – бесплатно.

Место старта 15 сентября – суббота Кросс-лонг

Как правильно производить отметку электронной отметкой SFR :
Необходимо пальцем с Чипом нажать на ЦЕНТР кнопки
Зимой нужно учитывать что участник нажимает кнопку в перчатках.
Для этого нужно потренироваться в нажатии на тестового КП в месте старта соревнований

Станция срабатывает если ЧИП находится в 5 см от базы,
так же допускается нажатие пальцем без чипа, но он должен находится на расстоянии не менее
3 см от базы.
Не допускается одновременная отметка двух и более участников, потому что база не гарантирует,
что именно на ваш чип запишется информация.
Если ЧП не запишет информацию, участник будет снят, без возможности восстановления.
Гарантия того что чип записал информацию это: это световой и звуковой сигнал.
За потерю чипа взымается сумма 200 рублей.

