Чемпионат Харьковской области
по спортивному ориентированию
(рогейн, 3 часа)
28 мая 2017 года
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Управление по делам молодежи и спорта
Харьковской областной государственной администрации
Федерация спортивного ориентирования Харьковской области

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации спортивного
ориентирования Украины https://drive.google.com/file/d/0B8PKfeJKNfNiRlpRRm5
jNVJPcEd1VkJjNVpfSEk4WXJIY1FB

2. Время и место проведения, центр соревнований
Соревнования проводятся на территории Змиевского района Харьковской области
28 мая 2017 года.
Координаты места старта: 49.726780, 36.331225.
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Схема подъезда на личном автотранспорте:

3. Программа соревнований
28 мая (воскресенье):
 10:00–11:30 мандатная комиссия
 11:00 открытие соревнований
 11:30 выдача карт
 12:00 старт
 15:00 окончание контрольного времени
 15:15 закрытие финиша
 16:30 награждение призеров
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4. Местность и карта
Лесной массив в районе с. Чемужовка.
Масштаб карты 1:20 000. Сечение рельефа 2,5 м. Карта цветная, ламинированная. Формат А4. Легенды КП впечатаны в карту (пиктограммы).
Карта вычерчена на основе спорткарты «Чемужовка» (Корчевский Г., Остроушко С., Годзь О., Кратов А., Гончаренко И., 1990-2003 гг), топографических карт
и спутниковых снимков местности.

5. Дистанция, оборудование КП, отметка
На соревнованиях будет использоваться компостерная отметка.
Дистанция: оборудовано 30 контрольных пунктов.
Контрольный пункт оборудован стандартной красно-белой или оранжево-белой
нейлоновой призмой, компостером, подсыпкой.
Контрольное время 3 часа. За превышение КВ более чем на 15 минут, команда
дисквалифицируется.

6. Состав команды
Состав команды 2 или 3 человека.
В команде, в которой есть участник возрастом 14 лет и моложе, также должен
быть участник старше 18 лет.
Соревнования проходят в следующих классах:
 MO Мужчины (открытый класс)
 WO Женщины (открытый класс)
 XO Микст (открытый класс)
 MY Мужчины юниоры, 14-23 года (дата рождения после 28.05.1994)
 WY Женщины юниоры, 14-23 года (дата рождения после 28.05.1994)
 XY Микст юниоры, 14-23 года (дата рождения после 28.05.1994)
 MV Мужчины ветераны, старше 40 лет (дата рождения до 28.05.1977)
 WV Женщины ветераны, старше 40 лет (дата рождения до 28.05.1977)
 XV Микст ветераны, старше 40 лет (дата рождения до 28.05.1977)
 MSV Мужчины суперветераны, старше 55 лет (дата рождения до 28.05.1962)
 WSV Женщины суперветераны, старше 55 лет (дата рождения до 28.05.1962)
 XSV Микст суперветераны, старше 55 лет (дата рождения до 28.05.1962)
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7. Заявка
Заявки принимаются до 21:00 25 мая 2017 года на сайте ориентирования в Харьковской области http://orienteering.kh.ua/Event/Read/id/672/. В случае заявки после указанного времени участие возможно при наличии свободных карт (т. е. не
гарантируется). Мандатная комиссия будет проходить в центре соревнований.
При себе необходимо иметь:
 Страховой полис
 Документ, подтверждающий возраст (для классов юниоров, ветеранов и супер
ветеранов)
Участие в соревнованиях под личную ответственность. Ответственность за жизнь
и здоровье детей несут родители и тренеры.

8. Стартовый взнос
Класс

Взнос за 1 участника, грн

Открытый

(MO, WO, XO)

25

Юниорский

(MY, WY, XY)

20

Ветеранский

(MV, WV, XV)

25

Суперветеранский

(MSV, WSV, XSV)

20

Участники, заявившиеся, но не приехавшие на соревнования, обязаны выкупить
свои карты.

9. Транспорт
К месту соревнований:
Электропоезд 6419 «Харьков-Пасс – Савинцы» до о. п. Левковка.
Отправление 8:28, прибытие 9:37.
Стоимость проезда 6 грн.
Далее 900 м по схеме.
Электропоезд 6421 «Харьков-Левада – Изюм» до о. п. Левковка.
Отправление 10:00, прибытие 11:05 (25 мин до выдачи карт и 55 мин до старта).
Стоимость проезда 6 грн.
Далее 900 м по схеме.
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Обратно:
От о. п. Левковка до станции Харьков-Левада в 16:02, 17:00.
Стоимость проезда 6 грн.
В пути 1 час.

10. Награждение
Победители и призеры по группам награждаются дипломами, победители и призеры в открытом классе награждаются дипломами и медалями.

11. Контакты
Главный судья, начальник дистанции: Антон Пуговкин.
E-mail: rogaine_kh@ukr.net.
 http://orienteering.kh.ua/
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