Чемпионат Харькова по ориентированию на лыжах
средняя дистанция
12 февраля 2012
Организаторы.
КСО Компас, ФСО Харьковской области
Главный судья: Лапин Александр, тел. (моб.) 0993749315
Секретарь: Данилова Анастасия, тел. (моб.) 0502026427
Начальник дистанций: Ушкварок Павел, тел. (моб.) 0502026428
Место проведения.
Стадион Буревестник, Лесопарк (остановка Подстанция). Место проведения на карте Google maps
http://g.co/maps/2prva
Программа.
10:30 — 11:15 мандатная комиссия
12:00 — 14:00 соревнования
Заявки:
Заявки принимаются до 22:00 10.02.2010 через систему on-line заявок на странице соревнований
http://orienteering.kh.ua/Event/Read/id/210

Группы, стартовый взнос.
МЖ21, 20, 35, 50, А, B - 5 грн.
МЖ16, 14 - 3 грн.
МЖ12, С - 2 грн.
Группы А, В, С — для спортсменов стартующих без лыж.
Участники стартующие без лыж, могут стартовать через 20 минут после старта последнего
участники на лыжах, старт по готовности в течении 20 минут.
Правила.
Соревнования проводятся в заданном направлении, т.е. КП нужно посетить в
порядке указанном на карте.
Для хронометража будет использована система SFR, старт и финиш по станции. При утери
чипа штраф — 70 грн. Для отметки на КП будут использоваться компостеры. Просьба
карточки хорошо заклеивать липкой лентой, участники карточки и отметку которых невозможно
будет идентифицировать — будут сняты! Номер чипа является вашим номером. Все сошедшие
участники обязаны сдать свою карточку и чип на финише. Контрольное время для каждого
участника — 1:30:00! По окончании контрольного времени последнего стартовавшего
дистанция будет снята. Участники сами несут ответственность за свое здоровье! Лыжни
нанесены по состоянию на четверг, 9 февраля. Красным крестом на карте нанесены опасные
переезды через ручей. Красной чертой нанесены поваленные деревья, упавшие на лыжню,
которые невозможно объехать не снимая лыж.

Лыжня 1,5 — 3м шириной
Лыжня 0,8 — 1,5м шириной
Узкая или классическая лыжня
Хорошо укатанный участок
Местность, карты, дистанции.
Местность овражно-балочного типа, лес лиственный. Дорожная сеть развита хорошо. Карта
Лесопарк-Мемориал 2009 года, автор Усенко Сергей. Аварийный азимут — ВОСТОК на
Белгородское шоссе, далее до остановки Подстанция и на финиш.

группа

длина

кол-во КП

время победителя

масштаб сечение

М21Е, М18, М35, А

6,3 км

15

30 мин

10000

5м

Ж21Е, Ж18, Ж35, М14, М16, М50, В

4,7 км

11

30 мин

10000

5м

М12, Ж14, Ж16, Ж50, С

2,8 км

7

30 мин

10000

5м

Ж12

2 км

5

30 мин

10000

5м

