BMSTU SPORTWEEKEND.

«Интелектуальное ориентирование»
29 сентября 2018 г. (суббота)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(информационный бюллетень №2)
Время и место проведения: Соревнования состоятся 29 сентября 2018 года в ЦПКиО
«Измайлово».
Участники соревнований: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по
следующим возрастным группам: МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, МЖ 21, МЖ 45, МЖ 60,
Программа соревнований:
С 11.00 – общий старт по группам, согласно расписанию забегов.
13.00 – награждение победителей и призеров соревнований
Заявки: Заявки принимаются до 23.59 26 сентября 2018 года в системе SI – Entry.
Стартовый взнос:
МЖ 12; 14;16;18;29; 60
Свой ЧИП

150 руб.

Остальные группы
300 руб.

Заявка на месте

250 руб.

450 руб.

Аренда ЧИПа

50 руб.

Группы МЖ18, МЖ20 заявляются и соревнуются в гр. МЖ21. Оплата стартового взноса
на месте без штрафа (150 руб.) .
Регистрация участников и on-line оплата производится через Web-форму Entry до 23-59
26 сентября 2018 г (среда). После оплаты стартового взноса участник считается
зарегистрированным и вносится в стартовый протокол. Не оплативший стартовый взнос
участник до 23-59 26 сентября 2018 г, в стартовый протокол не вносится.
Карта: Масштаб 1 : 7500, сечение рельефа 2,5м, формат А-4 .

Дистанции впечатаны в карты. Легенды – нет (все равно их никто не читает).
Местность: Местность закрытая, равнинная, имеются сырые болота. Лес в основном
средней проходимости. Дорожная сеть развита хорошо.
Формат соревнований:
интеллектуальное беговое ориентирование. Ответы на вопросы не требуют
профессиональных и математических знаний, а также соответствуют возрасту
участников. На старте участники получают карту, в которую внесены все контрольные

пункты, а с обратной стороны напечатан список вопросов с двумя вариантами ответов.
Далее спортсмены бегут на первый пункт(соединен со стартом), где помимо отметки,
висит информация с номером вопроса, его нужно найти на обратной стороне карты и
ответить. Ответ будет определять дальнейший маршрут следования: в случае
правильного ответа участники бегут на пункт («истинный»), оборудованный призмой,
станцией отметки и табличкой с номером следующего вопроса; ответив неправильно,
участники бегут на «ложный» пункт, оборудованный призмой и информационной
табличкой, из которой узнают о пробелах в своих знаниях и дальнейшее направление
движения. На «ложном» пункте нет станции отметки. С «ложного» пункта участник
бежит на «истинный» пункт, где отмечается, т.е. «ложный» пункт удлиняет дистанцию.
Параметры дистанций
Д1 ( все ответы правильные) 5,8 км 18КП; (все ответы неправильные) 7,7 км 33КП
М21, М45
Д2 ( все ответы правильные) 4,2 км 14КП; (все ответы неправильные) 5,8 км 26КП
М16, М60
Д3 ( все ответы правильные) 2,7 км 9КП; (все ответы неправильные) 3,5 км 16КП
М14, Ж14
Д4 ( все ответы правильные) 1,4 км 6КП; (все ответы неправильные) 2,0 км 10КП
М12, Ж12
Д5 ( все ответы правильные) 5,0 км 15КП; (все ответы неправильные) 6,6 км 28КП
Ж21, Ж45
Д6 ( все ответы правильные) 3,3 км 11КП; (все ответы неправильные) 4,6 км 20КП
Ж16, Ж60
Оборудование КП: На соревнованиях используется электронная отметка Sport Ident.
Награждение:

Победители и призеры по всем группам награждаются призами.

