
р. Южный Буг,      Традиционный весенний слёт
    ур. Карабельная балка    т/к «Романтик»

                     15-17 апреля 2011 г.     Весна - 2011

Условия проведения соревнований
по спортивному ориентированию

Описание дистанции: Соревнования проводятся на левом берегу р. Южный Буг, ур. 
Карабельная балка, на карте 2011 г. 
Масштаб карты 1:2000 и 1:1000, сечение рельефа 5м. 
«Лабиринт» — масштаб 1:50.
Соревнования проводятся без ограничения возраста.
Тип соревнований – заданное направление (все КП нужно брать 
в строго заданном порядке). Длина дистанции 1,5 км для всех

            участников.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими 
правилами «Правила змагань зі спортивного орієнтування 
(ред. 2004 р.)» http://www.orienteering.org.ua/Pravyla/rul_2004.rar

Время и место  Начало соревнований 17 апреля 2011 года, старт первого 
проведения: участника в 10:00. Место старта будет показано на схеме.

Участники и заявки: Для участия в командных соревнованиях допускается по одной 
команде от делегации. Состав команды не ограничен.
В личном зачете допускаются все желающие без ограничения.
Бланки заявок выдаются 15 апреля (пятница). Заявки на участие 
в соревнованиях подаются главному секретарю на совещании 
представителей 15 апреля(пятница) 2010 года.
Заявочный взнос 5 грн. с участника.

Отметка и Будет использована комбинированная отметка — 
прохождение  электронная SportTime + отметка компостером в карточке
дистанции: участника. 

На старте участники получают чип, отчищают его в станции 
очистки и стартуют живой очередью путем отметки чипом в 
стартовой станции.
Если на КП компостер — отметка в карточке, если станция для 
отметки чипом — отметка соответствующая. Все отметки в 
карточке должны быть последовательными.
В конце дистанции будет «лабиринт», он впечатан на обратной 
стороне карты. После последнего КП на дистанции будет 
маркировка к началу ориентирования (треугольник) в 
«лабиринте».
Участник финиширует путём отметки чипом в станции 
финиша. После финиша чипы сдаются судье.

Примечание: Ответственность за свое здоровье несут сами участники.
На дистанции предусмотрено рассеивание!!!

Подведение итогов: Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов.
Зачётные баллы набирают только 4-ре участника от
команды, показавшие лучший результат среди остальных 
участников этой команды.

Если по какой-либо причине в зачёт попадает меньшее
количество участников, то сумма балов будет соответствующая. 
Система начисления баллов по таблице 8.2 действующих 
правил.
В личном зачёте результат определяется по наилучшему 
времени прохождения дистанции.

Награждение: Победители и призёры в командном зачёте награждаются 
почётными грамотами и призами. 
Победители и призёры в личном зачёте награждаются  
грамотами и призами.

Примечание: ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данные
условия до совещания представителей 15-го апреля 201  1   г.  

Зам. гл. судьи по спортивному ориентированию: Тесленко М.С. 

Главный судья слёта: Павлов А.А.
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