Бюллетень № 2
43-e традиционные открытые городские
соревнования
по спортивному ориентированию,
посвященные памяти
заслуженного учителя Украины В.П. Горюна
Место проведения: с. Васищево

Дата проведения: 08

ноября 2020 г.

Организаторы соревнований: Харьковская областная ФСО Украины
Директор соревнований
Главный судья
Главный секретарь
Зам.гл.судьи по дистанциям
Компьютерное обеспечение

- Владимир Бондаренко (1 кат.)
- Евгения Уфимцева (1 кат.)
- Александр Уфимцев (1 кат.)
- Курилко Александр, Плотников Никита
- Иван Уфимцев (1 кат.)

Программа соревнований:
9.00-10.00 - регистрация участников, выдача номеров карточек участников
11.00 - старт соревнований
14.00 – награждение победителей и призеров

Допуск и возрастные группы участников:
Соревнования проводятся в личном зачете. Спортсмены стартуют в следующих возрастных группах:
Новички, МЖ8, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21А, МЖ35, МЖ50, МЖ65, МЖ75,
Open.
Группа «Open» - новички, независимо от возраста и пола.
Група «Новички» - 2008 год рождения и моложе
Участники должны иметь справку с допуском врача.
Участники сами несут ответственность за свое здоровье.
Участники должны иметь страховой полис.

Местность проведения соревнований:
Местность соревнований со всех сторон ограничена населенными пунктами, шоссейными или
улучшенными грунтовыми дорогами. Лес сосновый, хорошей проходимости и видимости. Развита
дорожная сеть. Есть чёткая система просек. Имеется множество вырубок леса. Рельеф - равнинного
типа (микрорельеф).
Опасные места – свалки мусора и бетонные люки вдоль широкой газовой просеки «север-юг»,
расположенной ближе к центру карты.

Место старта и карта соревнований:
К месту старта ехать автобусом Харьков-Васищево от станции метро «Проспект Гагарина» до
конечной остановки. Далее пешком около 0,7 км по просеке на восток (фрагмент карты с местом
расположения старта прилагается).
Стоимость проезда- 15 грн. Интервал движения автобусов – 20 минут. Время в пути – 40 минут.

Карта: «Васищево», Н=2 м, Масштаб: 1:5000- для групп Новички, МЖ8, МЖ10, МЖ12;
1:10000- для остальных групп.
Автор карты - Александр Михайлов. Корректирована и вычерчена в 2004-2005 г.г.
Последняя редакция карты - 2020 год.
Печать карт выполнена компьютерным способом. Карты участников напечатаны на принтере и
упакованы в файл.

Вид соревнований:
Ориентирование по выбору. Участникам соревнований, в зависимости от возраста, необходимо
найти заданное количество КП. (Параметры дистанций прилагаются). Отметка компостером в
карточке участника производить строго с в соответствии с номерами КП на местности.
Пример:

- КП 31 отмечать в клеточку № 31; - КП 32 отмечать в клеточку № 32 и т.д.
- КП 100 участники соревнований в обязательном порядке отмечают
и проходят последним
Всего на местности оборудовано 28 КП. Контрольный пункт 100 необходимо отмечать последним.
Для групп Новички, МЖ08, МЖ10, МЖ12 на карте обозначеы 10 КП,
для всех остальных групп – все 28 КП.
Старт участников общий по группам.
Контрольное время – 2,0 часа.

Аварийный азимут: ЗАПАД, шоссе Харьков - Змиёв. Конечная остановка автобуса села
Васищево. Все участники соревнований обязательно должны пройти финиш.
Награждение:
Победители и призеры соревнований по всем возрастным группам награждаются дипломами.

За подготовку спортивной карты каждый участник соревнований оплачивает 20 грн. при
регистрации участников соревнований:
Участники соревнований возрастной группы Новички, МЖ08
стартуют только в сопровождении родителей или совершеннолетних.
Участникам соревнований возрастных групп МЖ10, МЖ12, Open
рекомендуется иметь с собой мобильные телефоны.
По известным причинам, связанным с пандемией коронавируса, просим всех участников
соревнований иметь защитные маски и соблюдать необходимую санитарную дистанцию при
общении.
Со своей стороны, мы всех участников соревнований максимально разделили по времени старта и
предполагаемого финиша, избегая скопления больших групп.
По той же причине, мы не будем проводить торжественное открытие соревнований. А на
награждение просим выйти только участников, которые награждаются.

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ!

