Бюллетень № 2

«Новогодний старт
по спортивному ориентированию»
Дата проведения: 26 декабря 2021 г.
Место проведения: с. Васищево

Организаторы соревнований: областная федерации спортивного ориентирования в
Харьковской области, СК «НОРД»
Дед Мороз
Снегурочка
Снеговики-почтовики

- Владимир Бондаренко
- Невольниченко Диана
- Курилко Александр, Плотников Никита

Программа соревнований:
9.30-10.30 - регистрация, выдача чипов участникам соревнований
11.00
- старт соревнований

Допуск и возрастные группы участников:

Соревнования проводятся в личном зачете. Спортсмены стартуют в следующих возрастных группах:
МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ18, МЖ21А, МЖ45, МЖ60, МЖ75, open
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).
Внимание! Опасные места: свалки мусора и открытые бетонные колодцы вдоль широкой газовой
просеки «север-юг», расположенной ближе к центру карты недалеко от стартового городка.

Место старта и карта соревнований:

К месту старта ехать автобусом Харьков-Васищево от станции метро «Проспект Гагарина» до
конечной остановки. Далее пешком около 1,2 км по просеке на восток (фрагмент карты с местом
расположения старта прилагается).
Стоимость проезда- 16 грн. Интервал движения автобусов – 20 минут. Время в пути – 45минут.
Карта: «Васищево», Н=2 м, Масштаб: 1:10000- для всех групп. Автор карты - Александр
Михайлов. Корректирована и вычерчена в 2004-2005 г.г. Последняя редакция карты – осень 2020 г.
Печать карт выполнена компьютерным способом. Карты участников упакованы в пакеты.

Вид соревнований:
Ориентирование по выбору. Участникам соревнований отводится 40 минут времени, за которое
необходимо найти и отметить максимальное количество КП, обозначенных на карте и набрать
максимальное количество баллов (принцип соревнований, как в рогейне).
Каждый КП оценен в различное количество баллов. Баллы КП указаны на карте рядом с
обозначением КП.

За превышение времени 40 минут, с участника снимается 5 балов за каждую минуту.
Отметка: электронная, Sportime.
Старт участников общий по группам.
Контрольное время – 1 час.

Аварийный азимут:

ЗАПАД, шоссе Харьков - Змиёв. Конечная остановка автобуса села
Васищево. Участники соревнований обязательно должны пройти финиш.

Награждение:

Все участники соревнований школьного возраста будут награждены на финише сладкими
подарками.

Взнос: соревнования проводятся без стартового взноса
Внимание! Участникам соревнований возрастной группы
МЖ10рекомендуется стартовать с телефоном в сопровождении
тренера, совершеннолетних или родителей.
Организаторы, по окончанию
дистанций соревнований,
спланировали в этот день для всех
участников небольшую
культурную программу,
новогоднюю елку, большой костер,
проведение лотереи, конкурс на
лучший новогодний костюм, в
котором и рекомендуем
стартовать.
Потому, мы просим участников
соревнований и тренеров
поддержать нашу инициативу и
привезти с собой новогодние
украшения для елки, сувениры для
лотереи и… обязательно взять с
собой праздничное новогоднее
настроение!

По известным причинам, связанными 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 разделим по времени
старта и предполагаемого финиша, избегая скопления больших групп.

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ!

