Областные соревнования среди обучающихся младшего возраста
по ориентированию на лыжах
Информационный бюллетень
1. Место и время проведения
5 марта 2022 г. – г. Иркутск, ул. Лесная, 122, ЦРДОД.
2. Главная судейская коллегия
Главный судья: Якимчик Елена Станиславовна, СС1К, тел. 8-908-667-9442.
Главный секретарь: Денисов Денис Викторович, СС1К, тел. 8-908-663-8443.
Зам. главного судьи по СТО: Полуэктов Вячеслав Сергеевич, СС1К, тел. 8-924-627-7608

Дата
5 марта
суббота

3. Программа соревнований
Программа
09.00-10.00 – комиссия по допуску
11.00 – старт на дистанции ЛГ-спринт
~13.00 – награждение призеров соревнований

4. Участники
Наличие медицинского допуска обязательно для всех спортсменов.
При количестве участников менее 5 чел. в половозрастной группе организаторы
оставляют за собой право объединить группы.
Спортивные разряды на данных соревнованиях не присваиваются.
5. Отметка
Отметка во всех группах – электронная, SportIdent. Для тех, кто не имеет собственного
ЧИПа, будет организована аренда. Все участники соревнований перед стартом должны
самостоятельно произвести очистку ЧИПа станцией «очистка», расположенной в районе старта.
Финиш производится спортсменом самостоятельно отметкой ЧИПом в финишной станции. После
финиша участник должен самостоятельно произвести считывание своего ЧИПа станцией «чтение
чипов».
6. Порядок старта
Во всех группах старт раздельный, производится по стартовому протоколу с интервалом в 1
мин., жеребьевка компьютерная в программе WinOrient. Карта выдается за 1 мин. до старта.
7. Карта
Карта – зимняя, отпечатана на струйном принтере на водостойкой бумаге, не
герметизирована. Масштаб 1:2500, сечение рельефа 5 м, формат А5.
8. Оборудование дистанции, КП
Все дистанции расположены на территории Центра развития дополнительного
образования детей (внутри забора).
Оборудование КП зимнее: призма закреплена над лыжней поперек лыжни, станция
отметки закреплена на ближайшем к призме дереве (кусте) на высоте 110-120 см. Номера КП
закреплены на станции отметки.
Для предотвращения хищения станций отметки будут использоваться антивандальные
тросы, в связи с этим отметка ЧИПами tCard, pCard не гарантируется на 100%.
9. Награждение
Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.

10. Финансовые условия
Заявочный взнос составляет:
За одну дистанцию, Аренда ЧИПа (за одну
Группа
руб.
дистанцию), руб.
Все группы
100
30
Оплата заявочного взноса и аренды ЧИПов производится наличными при прохождении
комиссии по допуску.
При потере или повреждении арендованного ЧИПа представитель должен возместить
организаторам его стоимость (3100 руб.).
Стоимость аренды планшета – 100 руб./день. Количество планшетов для аренды – 10 шт.
11. Схема расположения центра соревнований
Ост. Радищева

Ост. Ленская

Ост. Технический колледж

12. Проезд к месту проведения соревнований
Маршруты ост. «Ленская»: трамваи №4а (от ж/д вокзала), №4 (от ост. «Центральный
Рынок»).
Маршруты ост. «Технический колледж»: маршрутные такси №4к (от ост. «Центральный
Рынок»), №64 (от мкр. Университетский); автобусы №4с (от ост. «Софьи Перовской»), №402 (от
автовокзала). От ост. «Ленская» до Юннатки – около 1,8 км пешком.
Маршруты ост. «Радищева»: автобусы №9, 9а, 56, далее пешком около 800 м.
Стоимость проезда в общественном транспорте – 20 руб.
13. Размещение и питание участников соревнований
До старта и после финиша участники будут размещены в теплых помещениях ЦРДОД.
Питание – самостоятельно (сухой паек). Использование электроплит, газовых плит, мультиварок в

помещениях ЦРДОД запрещено. Разведение костров на территории проведения соревнований
запрещено.
14. Опасные факторы
На территории полигона есть автомобильная дорога с очень малой интенсивностью
движения, будьте внимательны при пересечении дороги и движении по ней!
15. Заявки
Именные предварительные заявки принимаются только в электронном виде по адресу
https://orgeo.ru/event/20797 до 10.00 часов 4 марта. В случае отсутствия предварительной
именной заявки участие в соревнованиях возможно по согласованию с ГСК.
Именные официальные заявки, заверенные печатью командирующей организации и
печатью медицинского учреждения, по форме, указанной в Положении к данным соревнованиям,
подаются представителем команды лично при прохождении комиссии по допуску.
У всех спортсменов обязательно должен быть допуск врача на данные соревнования.
16. Дополнительная информация
Каждому спортсмену необходимо иметь, кроме специального снаряжения, скотч или 4
булавки для крепления номера.
Номер участника должен быть закреплен на передней поверхности левого бедра поверх
всей одежды.
При температуре воздуха ниже -20оС на момент старта соревнования проводиться не
будут.

