Информационный бюллетень
Тренировочный старт
«Открытое первенство клуба «Билдер»»
1. Время и место проведения, размещение участников
Тренировка состоится 31 октября 2020 года (суббота) в лесопарковой зоне
Кузьминки-Чагино. Место проведения тренировке указано в схеме проезда.
2. Формат старта
Тренировка проводится в формате «кросс – выбор». Участникам необходимо за
минимальное время «взять» в произвольном порядке указанное в технической
информации количество контрольных пунктов (КП). За каждый недостающий КП
назначается штраф – 7 минут. В случае кражи КП, если это будет подтверждено
организаторами, он будет зачтен тем участникам, которые его «брали». Последним,
обязательно, берется КП 56. С него идет маркировка до финиша.
Старт свободный, по готовности. Время работы старта с 11.00 до 12.00. В 14.00
финиш будет закрыт, дистанция снята.
3. Участники
На тренировку допускаются участники по следующим возрастным группам:
М-12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70, 80;
Ж-12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70, 80.
Для участия в тренировке необходимо подать заявку и оплатить стартовый взнос.
4. Техническая информация:
Местность закрытая, равнинная. Проходимость леса от хорошей до плохой.
Дорожная сеть развита хорошо.
ВНИМАНИЕ! В настоящее время в лесопарке вовсю ведется благоустройство.
Вырубаются подлесок и некоторые участки леса. Ведутся посадки молодых деревьев. В
связи с непредсказуемостью работ, все изменения на местности в карте не отражены!
Дистанция максимально возможно обходит эти участки.
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра. Карта вертикальная, размер –
А 4. Дистанция и легенды впечатаны в карту. Карты не герметизированы (при желании, в
стартовом городке можно будет взять пакет для карты).
Требуемое количество КП по группам:
М 21, 40
М 18, 50
М 16, 60
М 14, 70
М 12, 80

25 КП
22 КП
18 КП
12 КП
6 КП

Всего на местности установлено 26 КП.

Ж 21, 40
Ж 18, 50
Ж 16, 60
Ж 14, 70
Ж 12, 80

22 КП
18 КП
12 КП
8 КП
6 КП

5. Оборудование КП:
Матерчатая призма стандартного размера и компостер, установленные на коле.
Отметка на КП производится компостером в карточке участника, в клетке
соответствующей номеру КП.
6. Заявки на участие и финансирование
Заявка на тренировку подается на электронную почту: alexeykuklin@mail.ru
Подача заявок завершается в 23.59 29 октября 2020 года (четверг).
В заявке необходимо указать: Фамилию, Имя, год рождения, коллектив, разряд.
Заявка считается принятой при наличии подтверждения от организатора.
Заявки на месте возможны только при наличии свободных карт.
Размер стартового взноса составляет:
При предварительной заявке, руб.
Группы МЖ 12, 14, 16, 18, 60, 70 – 150.
Группы МЖ 21, 40, 50 – 300.
Группы МЖ 80 – без оплаты.

Заявка на месте, руб
Группы МЖ 12, 14, 16, 18, 60, 70 – 250.
Группы МЖ 21, 40, 50 – 400.
Группы МЖ 80 – 100.

7. Обязанности участников
Участники, сошедшие с дистанции, должны пройти через финиш.
8. Награждение
Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются одним
бесплатным участием в стартах проводимых клубом «Билдер»: «Золотая осень 2020»,
«Night O-Thlon 2020», «Зимнее первенство клуба «Билдер» - 2021», «Синяя призма –
Fishian 2021», «Спортивное долголетие 2021» (один вид программы), «Осеннее
первенство клуба «Билдер - 2021».
9. Защита окружающей среды
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников,
замеченных в небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо
уносить с собой до места утилизации.
10. Спортивная этика
Правилами соревнований по спортивному ориентированию установлено, что
участники должны доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических
ситуаций участники должны помогать друг другу вне зависимости от текущего
результата. Правилами соревнований человеческая взаимопомощь ценится выше
спортивного результата.
Во время проведения тренировки, ответственность за свою жизнь и здоровье
участники несут самостоятельно. Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников несут родители, тренеры или представители.

