2-х Этапная Эстафета
по спортивному ориентированию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 24 февраля 2019 года.
Место проведения: г. Самара, Посёлок «Управленческий»
Вид соревнований: “Лыжная гонка – эстафета - 2 человека.” У детей (МЖ 10, open)
индивидуальная дистанция в заданном направлении с удлиняющей ниткой в карте и маркировкой на
местности.

Опасные места: крутые спуски! Возможен встречный ход. Будьте аккуратны, не обижайте
маленьких спортсменов.
Сведения о карте: Зимний вариант! М-1:5000 Н=2м.
Начальники дистанций: Каюков Илья
Начальники трассы: Сычев Андрей.

ПАРАМЕТРЫ
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Дистанции оборудованы: стандартными призмами (образец на старте), электронными

станциями.

Отметка – ЧиПом SI на КП
Старт – в 12:00. Для групп МЖ10, Open интервальный! Согласно стартовому протоколу.
Окончание соревнований – 15.30.

Рассеивание – «фарст».

Расстояние до финиша после пресс-КП составляет: МЖ12,14,17,21 – 300 м.
Маркированные участки: от старта до «ТНО» - 150 м. - с последнего КП до финиша – 70 м.
Коэффициент удлинения дистанций – 10-15 %.
Контрольное время на этап – 70 мин.

Контрольное время на два этапа – 140 мин.
Контрольное время для групп: МЖ10, Open - 70 мин.
Процентное соотношение лыжней:- 801-802 скоростные – 16 %; - 803 быстрая – 82 %; - 804
медленная – 2 %.
Процедура старта.
Спортсмены первого этапа выстраиваются в одну стартовую линию по возрастанию номеров! Справа
налево (пример: 31.1,32.1,33.1 и т.д.). Карта выдается в правую руку спортсмена и держится в руке у
правого бедра. Карта закрепляется в планшете по команде главного судьи «Закрепить карту», за 15
сек. до старта. Прохождение первых 15 метров дистанции производится классическим ходом. Участок
завершения классического хода обозначен оранжевыми стойками.
Расписание стартов.
М21 – 12.00
Ж21 – 12.00
М17 – 12.05
Ж17 - 12.05
М14 – 12.10
Ж14 – 12.10
М12 – 12.15
Ж12 – 12.15
Участники первого этапа, после последнего КП- сначала передают эстафету, затем делают
отметку на финишной станции.
Оборудование Пункта выдачи карт.
После передачи эстафеты, участник 2 этапа движется по разметке до «ПВК» (пункт выдачи карт) и
самостоятельно берт свою карту. Карты скручены и закреплены к перемету скрепкой. Дополнительно,
сверху, закреплен номер команды. Возрастание номеров на пункте выдачи карт – по ходу движения.
(большие номера – в конце пункта выдачи.) Номер участника напечатан и на лицевой, и на оборотной
стороне карты.
Питание и техническая помощь производится самостоятельно в местах, разрешенных для доступа
представителей команд (смотри схему).

НОМЕР УЧАСТНИКА КРЕПИТСЯ НА ПРАВУЮ НОГУ!

