ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
WRE FOOT-O-SPRINT
Регистрация участников
Место проведения мандатной комиссии - Новгородская область г. Великий Новгород
гостиница «Россия» адрес – набережная А. Невского, 19 к. 1 N58.516538, E31.284118,
гостиница «Россия» (помещение ресторана).
WEB – сайт соревнований: http://o-novgorod.ru
e-mail: sport_komitet53@mail.ru; е-mail: olgahepina@mail.ru
Контактные телефоны:
директор соревнований\главный судья - ССВК Бессонов Сергей Эдуардович
(Новгородская область) тел. +7 911 6003545
Главный секретарь - ССВК Хепина Ольга Анатольевна (Новгородская область) .
тел. +7 911 6002705
Советник IOF \ национальный контролер - ССВК Ширинян Александр Альбертович
(Санкт – Петербург) тел.+7 921 3245332
Программа соревнований
13 мая
- 10.00 – 15.00 – мандатная комиссия; регистрация участников – помещение ресторана
гостиницы «Россия». Большая Московская улица, 19к1 N58.516538, E31.284118
- 18.00 – 18.30 – совещание представителей команд - помещение ресторана гостиницы
«Россия» (далее помещение мандатной комиссии). Протоколы старта 14.05.2017г.
14 мая
- 10.00 – 13.30 - Кросс – спринт 0830011811Я WRE FOOT- O – SPRINT. Предстартовый
центр ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» адрес - Великая улица, 6 к.1
N58.526988, E31.281353, спортивный зал для переодевания участников и хранения
вещей, вход со стороны парковки и выхода в сторону причала, открыты туалеты.
- 11.00 – старт соревнований завершение соревнований 13.30. Вход в зону изоляции
закрывается в 11.00. Участники прибывают в спортивный зал, затем переходят в зону
изоляции по установленному маршруту расположенную под мостом А. Невского,
ограниченную маркировочной лентой, открыты туалеты. Разминочная форма
упаковывается в пакет, подписывается и передается судье – контролеру, который
относит пакет в спортивный зал (или тренеру). Финишировавшие участники
возвращаются в помещение спортивного зала по обозначенному на схеме маршруту.
- 15.00 - Официальное открытие соревнований и награждение победителей и призеров
первого дня соревнований (ул. Никольская 2 – Аркада «Ярославово дворище») N
58.517849, E 31.282318
- 18.00 – 18.30 – совещание представителей команд помещение мандатной комиссии
Протоколы старта 15 мая 2017 года.

15мая
- 10.00 – 12.30 - соревнования – кросс – спринт - общий старт 0830091811Я гостиница
«Россия». набережная А. Невского, 19 к.1 N58.516538, E31.284118
- 10.45 – начало построения участников соревнований по подгруппам.
- 11.00 - соревнования общий старт по подгруппам. 1- 24 место подгруппа А, 25-48 место
подгруппа Б, и т. д.). Спортсмены, не имеющие результата в 1 забеге, стартуют в
последней подгруппе, стартовый интервал между подгруппами 30 секунд. Прохождение
дистанции в два круга, карты обоих кругов находятся в одном пакете, замена карты
производится участником самостоятельно при прохождении транзитного коридора.
Организации места переодевания участников и зоны изоляции не предусмотрено, старт и
финиш находятся непосредственно в месте размещения участников.
- 18.00 – 18.30 – совещание представителей команд – помещение мандатной комиссии.
Протоколы старта 16 мая 2017 года. Спортивная дисциплина «кросс эстафета - 4 чел.
(2м+2ж)» проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов.
Этапы 1 и 3 проходят мужчины, этапы 2 и 4 проходят женщины.
Награждение победителей и призеров второго дня соревнований не проводится.
16 мая
- 11.00 – 13.00 - соревнования кросс - эстафета - 4 человека 2 м + 2 ж 0830081811Я
кросс – эстафета; этапы 1 и 3 проходят мужчины, этапы 2 и 4 проходят женщины, ул.
Студенческая 5\1 (Лицей – Интернат) Предстартовый центр - МБОУ "Лицей-интернат"
Великий Новгород Студенческая улица, 5/1 N58.537939, E31.290978
- 9.30 - актовый зал открыт для входа с центра для переодевания участников и хранения
вещей, открыты туалеты. Участники переходят в зону изоляции расположенную на
спортивной площадке МБОУ «Лицей – интернат» не позднее 10-30, зона разминки
находится на спортивной площадке МБОУ «Лицей – интернат».
- 11.00 – старт соревнований в эстафете
- 13.30 - Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 2 и 3 дней
соревнований МБОУ «Лицей – интернат».
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Местность соревнований, карты.
- 14.05. – парковая зона с оборонительными сооружениями 15 – 19 веков, с набором
высот до 10 метров. Открытые пространства до 80% района. Внимание! Передвижение
участников может быть затруднено туристическими, экскурсионными группами.
- 15.05. - городская малоэтажная застройка, сформированная в конце 19 века,
- 16.05. - городская застройка 60 – 90 годов 20 века;
Внимание! В соревнованиях 15 и 16 мая осуществляется ограничение сквозного
движения по городским улицам попадающих в район соревнований, однако
опасность может представлять пересечении улиц и местных проездов,
используемых для выезда из жилых массивов и от административных зданий.
Карты соревнований масштаба 1:4000, сечение 2,5 м., подготовлены в 2016 - 2017 году.
Авторы: Т. Волков, В. Дьячков. Последняя карта – схема 1:5000 издавалась в 2012 году,
(бюллетень № 1). Формат карт - А 4, герметизированы в полиэтиленовый пакет. Размер
блока легенд 130х60 мм.

Модельные тренировки
Организаторами не планируется проведение модельной тренировки. Участникам будет
предоставлен карта полигона открытого для тренировок согласно схемы, указанной в
настоящем бюллетене при прохождении мандатной комиссии.
Транспортая схема.
В связи с незначительными расстояниями между аренами соревнований относительно
главного
места
размещения
участников
организаторами
соревнований
не
предусматривается централизованного подвоза участников к аренам соревнований. Для
выбора маршрутов подъезда общественным транспортом рекомендуется использовать
информационные ресурсы - http://wikiroutes.info/velikiy-novgorod; http://routes.one/ru/velikiynovgorod;, все арены соревнований обеспечены возможностью бесплатной
неохраняемой парковки.
Состав жюри
Ширинян Александр Альбертович ССВК (Санкт – Петербург) Советник IOF \
национальный контролер (председательствующий); Дьячков Виктор Васильевич ССВК
(Тамбовская область); Волков Константин Владимирович ССВК (Санкт – Петербург);
Бессонов Сергей Эдуардович ССВК (Новгородская область).
Жалобы, протесты
Жалобы (заявления) подаются и рассматриваются в соотвтетствии с провилами
соответствующих соревнований. Жалобы (заявления), протесты подаются в письменной
форме в судейскую машину находящуюся на финише, главному секретарю
соревнований. Кроме того протест может буть подан в письменном виде советнику IOF
или другому члену Жюри (для соревнований WRE).
Запреты
Участникм соревнований запрещается посещение закрытых районов соревнований
(Бюллетень № 1) с любым картографическим материалом до закрытия финиша
соотвтствующего дня соревнований, при этом разрешается пересечение указанных
районов по общедоступным дорогам и в пределах карты предоставленной в качестве
полигона.

Схемы арены соревнований

