

Место и Дата: г.Днепропетровск, Игрень (Бабушкина Балка).
13.03.2021
Главный судья – Заерко Валерий
Главный секретарь – Горелова Галина
Начальник дистанции – Курочкин Дмитрий
Заявки: Онлайн заявка на сайте
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3216
до 19-00 12.03.2021
Так же заявка по телефону – 067-135-41-70, и на почту
1354170dima@gmail.com
zaera.1958@gmail. com
Программа соревнований
9:30 – 10:30 – Приезд участников.
10:00 – 10:30 – Работа мандатной комиссии, выдача ЧИПОВ.

Почта – 1354170dima@gmail.com

Соревнования по выбору

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 067-135-41-70

Организатор: СК «Наш Клуб»



Сезон МТВО 2021, Открытие сезона

Организатор – Курочкин Дмитрий

Бюллетень 1

[Выберите дату]

11:00 – Старт первых участников по стартовому протоколу.
13:00 – Оглашение предварительных результатов. Отъезд участников.
Отметка: Электронная, iButton Sport.
Старт в 11:00
Место старта:
Место старта в интернете (предварительно):
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B027'11.2%22N+
35%C2%B010'23.8%22E/@48.4531018,35.1721757,383m/data=!
3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4530996!4d35.17
32701
Схемы подъезда будут отдельно в новости сайта, а так же в бюллетене 2
в ближайшие дни.
Награждение: Победители в своих группах будут награждены согласно
положению сезона.
Параметры дистанций
Дистанции по выбору с контролем времени 60 мин. Участникам
предлагается взять максимальное количество контрольных пунктов за
указанное время. Все контрольные пункты стоимостью 1 очко. За
превышение контрольного времени штраф 1 очко за неполную минуту!
Группы: Согласно положению о ВЕЛОСЕЗОНЕ 2021.
ВНИМАНИЕ: На данном старте всем заявляться нужно будет в группу
«ВЕЛО», затем отдельно представителям сообщить Курочкину Д. в каких
группах кто будет принимать участие на этом старте и в дальнейшем на
матчевой встрече. (желательно в виде таблицы по приезду или заранее).
Группы согласно положению о велосезоне МАСШТАБ КАРТЫ – 1:10000
Сечение рельефа – 2,5 м
Контрольное время – 60 мин
Местность: Балка с пологими склонами и редкими кустарниками.
Открыта на 95%. Перепады высот до 20 м.
Карта: Автор: Заерко В.В. Скорректирована под ISMTBOM 2010 (март
2021 – Курочкин Д.). Так как дороги не были проверены, а старт
проходит параллельно беговым отборочным стартам, и погода меняется
каждый день, на карте используются знаки дорог – 833 и 834 документа
про Условные Знаки МТВО для всех дорог.
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[Выберите дату]

Примеры карт

Обязательное снаряжение: Участник допускается на старт имея при
себе:
-Исправный велосипед
-Шлем
Возможны другие средства защиты (не обязательно).
Взносы на проведение: Стартовый взнос на данном старте 30 грн
Опасные места – мусор, асфальтированная дорога с малоинтенсивным
движением. Будьте внимательны!
Прогноз погоды: -1, мелкий снег.
Не оставляйте за собой мусор!
Данное положение является официальным приглашением на
соревнования!
Удачного Вам старта!

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
Карты выдаются за 15 секунд до старта. Файлы отдельно на старте (при
плохой погоде). Все КП расположены на дорогах либо рядом с дорогой
(в сторону 1м), согласно требованиям IOF (MTBO).
Контрольные пункты нейлоновые стандартного размера.
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