Условия проведения соревнований по спортивному ориентированию на лыжах
Дистанция «Ориентирование по выбору».
1. Общая информация.
Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах – «Ориентирование по выбору»
проводятся с определением результата в личном или командном зачете. Итоги подводятся в
личном зачете отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин. К участию в командном
зачете допускаются команды смешанного состава, состоящие из двух человек – мужчина и
женщина.
Участники (и в личном, и в командном зачете) должны за контрольное время набрать
наибольшее число очков за взятие в произвольном порядке контрольных пунктов,
находящихся в районе соревнований, обозначенных на карте и имеющих различную ценность
в очках.
Начальник дистанции: Михневич Сергей (Московский Клуб Велотуристов)
по вопросам можно обращаться по e-mail brush00@yandex.ru; тел. +7 (926) 329-72-18
2. Карты, оборудование КП, отметка.
Предоставляется спортивная летняя карта, масштаб M 1:10 000, высота сечения горизонталей
h=5 м. Возможны несоответствия карты местности в связи с ее устареванием.
Комплект карт выдается один на одиночного участника, и два на команду. Карта на бумаге, не
герметизирована. К каждой карте выдается «файл». На месте старта будет предоставлен
скотч.
На дистанции установлено 25 контрольных пунктов (КП). В карту впечатано словесное
описание КП - «легенда». КП оборудованы красно-белым прямоугольным знаком КП и
компостером. Знак КП закрепляется на высоте 0,3 – 1,5м от уровня земли согласно легенде.
Образец КП будет представлен на старте. Отметка на КП производится компостером в
контрольной карточке (выдается одна на команду, в личном зачете одна на участника),
компостером необходимо сделать прокол в соответствующей ячейке. Контрольная карточка
«закатана» в скотч. При утере контрольной карточки результат не засчитывается.
В случае отсутствия на местности оборудования КП (как результат вандализма со стороны
местных жителей), точка исключается из зачета, итоги подводятся без учета этой точки по
сумме остальных. В случае подобного инцидента, факт отсутствия оборудования КП на
местности будет устанавливаться судьями дистанции после закрытия дистанции и до
подведения итогов.
3. Номера и стоимость контрольных пунктов. Порядок отметки.
Каждому контрольному пункту присвоен номер, он представляет собой двухзначное число.
Этот номер указывается на карте соревнований, на контрольной карточке и на оборудовании
контрольного пункта на местности. Первая цифра в номере – это стоимость КП в очках.
Например, номер 53 – обозначает, что это третья точка ценностью 5 очков.
Задача участников – внести отметку компостером, установленным на точке (прокол) в
контрольную карточку в клетку с соответствующим номером точки. Если отметка сделана не
в той ячейке, она не засчитывается.

4. Порядок старта и финиша участников на соревнованиях.
Старт дистанции будет объявлен в 19:00 03 февраля 2018 года.
За 45 минут до старта (в 18:15) на его месте будет проведен брифинг, на котором
организаторы расскажут про технику безопасности, принципы ориентирования по выбору,
покажут порядок отметки на контрольном пункте и ответят на вопросы участников, а также
проверят наличие обязательного снаряжения у участников.
Контрольное время – 3 часа – до 22:00. В 22:30 финиш закрывается.
К старту допускаются участники на лыжах, имеющие при себе мобильный телефон, фонарь,
компас.
В 19:00 будет дан масс-старт – все участники стартуют одновременно. На месте старта за 3
минуты до старта участники получают карту, полиэтиленовый файл для карты и контрольную
карточку.
На финише команды должны сдать контрольную карточку представителю финишной
бригады. Временем финиша команды считается время пересечения финишной отметки
последним участником команды.
5. Определение результатов и награждение.
Результат каждой команды определяется суммой очков, набранных на взятых контрольных
пунктах. При равенстве очков более высокое место занимает команда, имеющая меньшее
время прохождения дистанции.
При превышении командой контрольного времени ей начисляют штраф 1 очко за 1 минуту, но
не более 30 очков. Штрафные очки вычитаются из набранных на дистанции очков. Таким
образом, в случае опоздания, команда теряет набранные на КП очки пропорционально
времени опоздания. За опоздание более 30 минут результат команды аннулируется.
Итоги подводятся в течение полутора часов после закрытия дистанции. Награждение
проводится утром 04 февраля 2018 г.
Участник может подать протест в течение часа после предварительного оглашения
результатов. Протест подается главному секретарю на имя главного судьи. Участники не
могут подавать протест на действия других участников соревнований.
Награждаются ценными призами участники, занявшие первые места в категориях:
- личный зачет мужчины
- личный зачет женщины
- командный зачет
Вторые и третьи места награждаются грамотами.

