Соревнования по спортивному ориентированию бегом
Чемпионат, первенство, эстафета

Информационный бюллетень
1. Организаторы:
- Спорткомитет Администрации г. Апатиты Мурманской области;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс Атлет;
- Ассоциация спортивного ориентирования г. Апатиты Мурманской области
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ассоциацию спортивного ориентирования г.
Апатиты Группа в Вконтакте: https://vk.com/orient_hibiny

2. Место, время соревнований, виды программы и дисциплины:
Чемпионат и Первенство г. Апатиты:
кросс-классика (0830021811Я)
Эстафеты: мужская и женская, кросс-эстафета- 3 чел.(0830071811Я)

3. Участники соревнования:
Возрастные группы:
· Чемпионат г. Апатиты: М 21 В, Ж 21 В
· Первенство г. Апатиты: М 14, Ж 14, М 16, Ж 16
· Эстафета: мужская: 1 этап - М 16

женская: 1 этап - Ж 16

2 этап - М 45

2 этап - Ж 45

3 этап - М 21

3 этап- Ж 21

4. Программа соревнований:

15 сентября Регистрация участников ( 10:00- 11:00 ) в фойе ФСК Атлет;
Открытие соревнований 11:00 – у здания ФСК Атлет;
Эстафета мужская и женская старт в 12:00
Кросс-классика, старт с 12:05 раздельный (интервал 1 минута, согласно стартовому протоколу).

5. Заявки :
Предварительные заявки подаются в он-лайн системе на сайте http://orgeo.ru/event/info/est до12:00 МСК,
13 сентября 2019года.
Участники, подавшие предварительную заявку на сайте оргео, автоматически изъявляют своё желание
участвовать в эстафете, либо в поле «примечание» пишут- «только кросс- классика».

6. Формирование эстафетных групп, подведение итоговых результатов:
ГСК, 13 сентября после закрытия приёма заявок, определяет состав эстафетных групп (команд). Сначала будет
сформирована «красная» группа из участников М 21 и Ж 21 ( сильнейшие спортсмены). Затем, путём
жеребьёвки, формируются участники первого и второго этапов.
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в составы команд. При нехватке участников 1-го или 2-го
этапов, ГСК вправе заменять участником другой возрастной группы. Участники соревнований участвуют в виде
программ: кросс- классика и бегут этап дистанции, соответствующей своей возрастной группе.
Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в один забег. Занятые места определяются в соответствии
с пунктом Правил 7.1.2. (более высокое место присуждается спортсмену, показавшему при прохождении
трассы наименьшее время). В зачёт идут результаты участников эстафет, соответствующей возрастной группы
и участников кросс-классики.

7. Предварительные параметры дистанции:
Группа
Кросс - классика
М14
М16
М21В
Ж14
Ж16
Ж21В
Эстафета
1 этап : М16
2этап : М45
3этап : М21
1 этап : Ж16
2этап : Ж45
3этап : Ж21

Длина ( км)

Количество КП

2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
3,0

8
10
18
8
10
15

2
4
4
2
3
3

10
18
18
10
15
15

8. Фрагменты карты района соревнований:

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

9. Система отметки:
Система отметки: Электронная (SFR).
Порядок отметки: очистка ЧИПа на станции очистки перед стартом, отметка на КП, отметка на финише обязательна.
Чип на финише сдается судье. За потерю чипа взымается сумма 200 рублей.
Участники групп МЖ 21 и МЖ45 оплачивают стартовый взнос - добровольные 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.
Как правильно производить отметку электронной отметкой SFR:

10. организация
Главный судья соревнований Тополев А. Н
Главный секретарь соревнований Головко С. В.
Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению ( по СТО) Македонов Р. А

11. Место старта

