

Место и Дата: г.Новомосковск, Дачи. 21.03.2020
Судья соревнований – Курочкин Дмитрий
Заявки: Онлайн заявка на сайте http://orienteering.dp.ua/ не
позднее 21:00 19.03.2020
Так же заявка по телефону – 067-135-41-70, и на почту
1354170dima@gmail.com
Программа соревнований
9:30 – 10:30 – Приезд участников.
10:10 – 11:00 – Работа мандатной комиссии, выдача
карточек.
11:00 – Старт первых участников по стартовому протоколу.
13:00 – Оглашение результатов. Отъезд участников.
Отметка: Компостер.
Старт по стартовому протоколу! Старт в 11:00

Почта – 1354170dima@gmail.com

Соревнования на коротких дистанциях

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 067-135-41-70

Организатор: СК «Наш Клуб»



Сезон МТВО 2020, Открытие сезона

Организатор – Курочкин Дмитрий

Бюллетень 2

[Выберите дату]

Мероприятие на Facebook

Место старта:
Место старта в интернете:

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B037'58.9%22N+35%C2%B017'53.2%22E/
@48.635287,35.2902786,2494m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.6330242
!4d35.2981079

Как добраться: Ехать от автостанции «Левый Берег» (остановка «Завод
Карла Либнехта» на автобусах в направлении Песчанка и с АС-1
(Курчатова) на автобусе №102. Выходить на остановке «Дачи». Далее
по схеме.
Так же можно добираться любым автобусом до АС-Новомосковск и далее
по трассе 2 км до остановки «Дачи».
Электропоездом только до станции «Новомосковск» (7 км до старта).
ВНИМАНИЕ! В случае отмены рейсов пригородного сообщения,
добиратсья до старта нужно будут своим ходом или на машине!
Информация меняется ежедневно.
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Схема

Награждение: Победители в своих группах будут награждены согласно
положению сезона.
Параметры (уточненные)
Группа
Elit
A
B

Длина, км

Количество КП

11.0

14

9.0

11

3.0

6

4.5
9
Open (беговая)
(Длина указана по оптимальному пути)
Группы: M/W Elit, A, B, Open (беговая дистанция, частично по кп
дистанций вело)
Победители определяются по наименьшему времени прохождения
дистанции.
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ЛИМИТ УЧАСТНИКОВ – 60 человек. (согласно распоряжения
Кабинета Министров)
МАСШТАБ КАРТЫ – 1:10000
Сечение рельефа – 2м
Контрольное время – 90 мин
Местность:
Болотистая
местность
с
лиственным
лесом,
асфальтированные и грунтовые дороги, вторая часть карты – дачная
застройка с соновым лесом, грунтовые, песчаные дороги.
Карта: Карта основа – Лаукерт А. (2015), производная – Курочкин Д.
(2020)
скорректирована под ISMTBOM 2010 (март 2020).
Примеры карт

Для групп M/W Open будет использоваться стандартная карта для
бегового ориентирования; Сечение 2,0м, Масштаб 1:10000.
Обязательное снаряжение: Участник допускается на старт имея при
себе:
-Исправный велосипед
-Шлем
Возможны другие средства защиты (не обязательно).
Взносы на проведение: Стартовый взнос согласно положению: Elit –
30грн, A, B – 20грн, Open – 20грн
Победители сезона 2019 освобождаются от оплаты стартового
взноса.
Опасные места – дачные собаки, асфальтированная дорога на турбазы.
Будьте внимательны!
Прогноз погоды: +11, облачность.
Не оставляйте за собой мусор!
Данное положение является официальным приглашением на
соревнования!
Удачного Вам старта!

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
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Карты выдаются за 30 секунд до старта. Файлы отдельно на старте (при
плохой погоде). Отметка компостером должна быть точной, в пределах
одной клетки.
Если КП снят, рядом висит маркировочная лента. (подсыпки нет)
Все КП расположены на дорогах либо рядом с дорогой (в сторону 1м),
согласно требованиям IOF (MTBO).
Контрольные пункты нейлоновые стандартного размера.
Беговики стартуют после старта всех участников групп Velo.
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