«Рождественская гонка»
Положение.
1. Руководство мероприятием
Главный судья соревнований, постановщик – Храмов Николай Валерьевич ( конт. телефон: +79116001581)
Секретарь соревнований, тренер отделения спортивного ориентирования ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР
«Олимп»– Гаврина Елена Владимировна (конт. телефон: +79116069606)

2. Время проведения соревнований
22 февраля 2016 года. Старт в 13.00.
3. Место проведения соревнований
Новгородская область, Новгородский район, д. Сосновка
От перекрестка дорог Сосновка(восток)-Жабицы(север)-Рышево(юг) 600 м на север в сторону д. Жабицы

Координаты старта: 58°35'48.7"N 31°48'32.6"E

4. Формат проведения соревнований
Дистанция будет проводиться в формате ONE-MAN-RELAY, с общего старта (просьба не опаздывать!!!) или
классическая маркировка.
В соревнованиях применяется электронная отметка SFR . Для участников соревнований, не имеющих
собственных чипов SFR-system, в центре соревнований будет организована аренда чипов. Просьба в заявке
указывать, будете вы арендовать чип или нет.
Аренда чипа – бесплатно. За утерю чипа – штраф – 300 руб.

5. Местность
Район соревнований расположен на высоте 37-40 метров над уровнем моря. Ландшафт представлен в
основном сосновыми лесами. Лиственный лес встречается реже. Рельеф «стол», с понижением к реке Мста.
Дорожная сеть развита слабо. Болота моховые. Отличительной чертой данной территории, является огромное
количество микроям, окопов. При масштабе в 50м, это ставит серьёзные задачи перед спортсменами, при
отслеживании своего положения на карте.
Аварийный азимут: запад или юг – с выходом на дорогу в Жабицы или Сосновку.
Карты составлены в 2013-2015 г. Авторы: Храмов Николай, Храмова Елена. Масштаб 1:5000, Н – 1 м.

6. Участники
Участники «Рождественской гонки» соревнуются по следующим дистанциям:
Дистанция «А»
Зачёт по группам «М» и «Ж»:
Star – 21-50 лет
SuperStar – 51-100 лет
Совсем не Star – 14-21 год (допускаются опытные спортсмены 12 лет)
Дистанция «В»
Начинающие спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием 1год и более.
Деления на группы на данной дистанции нет
Дистанция «С»
Начинающие спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием мене 1-го года.
Деления на группы на данной дистанции нет

7. Заявки
Просьба, по возможности, дать знать заранее, кто готов участвовать в соревнованиях, для подготовки карт.
Для этого необходимо заполнить форму: https://docs.google.com/forms/d/1TpsOg4xEZVzcBC72KuDLnznTIV_a4lOrCm--SzwewI/viewform
Заявки также принимаются по электронной почте igga2006@mail.ru, личным сообщением Гавриной Е. В. в
контакте: https://vk.com/id4600151 или по тел. +79116069606 до 23.00 20 февраля 2016 года. В заявке
необходимо указать фамилию, имя, группу, наличие/отсутствие чипа.

8. Награждение
Награждаются спортсмены, занявшие первые три места по дистанции «А» во всех группах.
По дистанции «В и С» награждаются победители групп.
Сладкими призами награждаются все участники соревнований до 10-ти лет, прошедшие дистанцию «В»
или «С» (помощь родителей желательна).

9. Финансовые условия
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет:
- для взрослых – 150 руб.
- для детей – бесплатно.
Все вырученные средства от соревнований будут направлены на нужды отделения спортивного
ориентирования ГОАУ ДОД «КСДЮСШОР «Олимп».

