Условия проведения соревнований по туристскому ориентированию на
лыжах – ориентирование в заданном направлении
Общая информация
Соревнования по туристскому ориентированию на лыжах – ориентирование в заданном
направлении проводятся с личным зачетом результатов в группах «мужчины» и «женщины».
Участники должны взять все контрольные пункты (КП) в строго определенном порядке. Места
расположения КП обозначены на карте.
Руководство проведением
Начальник дистанции: Баранов Павел Викторович (МКВ).
Контакты – e-mail: 9980938@gmail.com, тел.: +7(919)998-0938
Требования к личному снаряжению
У каждого участника должны быть: беговые лыжи и палки, компас, сотовый телефон с заряженной
батареей и положительным балансом на счету, а также записанными телефонами организаторов.
Техническая информация
Дистанция одна для всех групп (М и Ж), расстояние по прямым между КП 5км.
Контрольные пункты (КП) оборудованы бело-красным прямоугольным знаком с компостером,
количество КП – 9.
Контрольное время (КВ) прохождения дистанции - 3 часа.
Масштаб карты на листе формата А4 1:10 000. Высота сечения 5м.
Старт участников
- Брифинг для участников будет проведен за 40 минут до старта первого участника, в 10:20.
- Определение порядка старта осуществляется путем машинной жеребьевки.
- Участник обязан явиться к месту старта не позднее, чем за 5-10 минут до стартового времени,
получить контрольную карточку и самостоятельно привести ее в непромокаемое состояние. Скотч
будет предоставлен.
- Старт первого участника осуществляется в 11:00 4 февраля 2018 года.
- Старт участников производится с интервалом 1 минута.
- Карта выдается за 1 минуту до старта в стартовом коридоре, карта не ламинированная, на
обычной бумаге формата А4.
- Участник, опоздавший к своему стартовому времени, стартует по готовности, однако, временем
старта будет считаться время из стартового протокола.
- На дистанции возможен контроль порядка взятия КП.
- На финише участники должны сдать контрольную карточку с отметками КП представителю
финишной бригады.
- Временем финиша считается время пересечения финишной отметки.

Определение результатов
- Результат каждого участника определяется по времени прохождения дистанции.
- Дистанция закрывается через 3 часа после старта последнего участника.
- Взятие не всех КП, взятие КП в неустановленном порядке, превышение КВ – дисквалификация.
- При утере контрольной карточки результат не засчитывается.
- В случае отсутствия метки КП, необходимо сообщить об этом по телефону начальнику дистанции
или главному судье. Факт отсутствия оборудования КП на местности будет устанавливаться
судьями дистанции после закрытия дистанции и до подведения итогов.
- Итоги подводятся в течение полутора часов после закрытия дистанции.
- Награждение проводится после подведения итогов.
Награждаются ценными призами участники, занявшие первые места в категориях:
• личный зачет мужчины;
• личный зачет женщины;
2-3 места награждаются грамотами.
Условия подачи протестов
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.

