соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

Информационный бюллетень
1. Место, время соревнований, виды программы и дисциплины

18 марта 2020 г.
Лыжные трассы Долины Уюта г. Мурманск
Лыжная гонка – классика общий старт (0830293811Я).
Работа комиссии по допуску участников 9:00 – 11:00
Выдача номеров руководителям команд 11:00 – 11:20
Церемония открытия Площадка около здания АСК 11:30 – 11:45
Начало старта в 12:00 МСК.

Порядок старта участников:

В 11:55 выходят в стартовую зону частники группы М17.
Им выдаются карты согласно номерам участников.
Карты в перевернутом виде кладутся в планшет или держатся в руках,
смотреть запрещено.
За 15 секунд до старта – в 11:59:45 судья старта дает сигнал: перевернуть карты!
В 11:30 стартует инспектора трасс
В 12:00 группа М17 уезжает со старта.
Группа Ж17 заходит в стартовую зону в 12:00 и стартует в 12:05
Группа М14 заходит в стартовую зону в 12:05 и стартует в 12:10
Группа Ж14 заходит в стартовую зону в 12:10 и стартует в 12:15
Не забываем отмечается на КП 100 и финишном КП.
На дистанции применен рассев типа бабочка:

Схема стартовой поляны:
Место старта
Начало ориентирования
КП -100 – последний КП, можно фотографировать.

Финиш

19 марта 2020 г.
Лыжные трассы Долины Уюта г. Мурманск
Лыжная гонка – спринт 0830133811Я
Выдача номеров руководителям команд 10:00 – 10:30
Начало старта в 11:00 МСК.
Церемония награждения 14:00 – 14:20

Порядок старта участников:
Спортсмены стартуют согластно стартовому протоколу.
Карта выдается за 15 секунд до старта
После этого необходимо отметится на стартовой станции.
(время старта берется из стартовой станции )
Не забываем отмечается на КП 100 и финишном КП.

2. Предварительные параметры дистанции
Группа

Длина по прямой (км)

Количество КП

18 марта Масштаб М:7500
М17
Ж17
М14
Ж14
М17
Ж17
М14
Ж14

5,2
5,2
3,6
3,6
19 марта Масштаб М:5000
3.8
3.6
3.3
3.1

3. Фрагмент карты района соревнований

Карта составлена в 2007 году В.А. Крутышев (р. Карелия).
Масштаб М:7500. Н-5м. М:5000. Н-5м.

13
13
11
11

12
12
10
9

4. Система отметки
Система отметки – электронная, бесконтактная (SFR).
Порядок отметки:
в момент старта отметка на стартовой станции (только 19 марта спринт)
отметка на КП, отметка на финише - обязательны.
Чип на финише сдается судье. За потерю чипа взимается сумма 300 рублей.

В связи сильными снегопадами и сильным ветром, некоторые участки пройдённые
снегоходом были заметены снегом. В день соревнований могут быть пройден только в один
след лыжника. По возможности будут обозначены сигнальными лентами.

