Региональные соревнования по спортивному ориентированию
«АКУЛЯ - 2013»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ /приглашение/
1. Организаторы соревнований:
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области, Федерация спортивного
ориентирования Озёрского городского округа, отделение спортивного ориентирования
МБОУДОД «ДЮСШ №2».
Все справки по телефонам: 879517974010 – директор соревнований, 89028914706.
2. Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся с 05 по 08 июля 2013 года, Челябинская обл., г. Кыштым, район пос.
Тайгинка. Центр соревнований – озеро Большая Акуля (ЮГ).
3. Программа соревнований:
05 июля
12:00 - …Заезд;
18:00 – 22:00 Регистрация участников;
06 июля
09:00 - 12:00 Заезд и регистрация участников;
15:00 Ориентирование в заданном направлении – классика;
20:30 Награждение участников;
07 июля
11:00 Ориентирование по рельефу в заданном направлении с лабиринтом;
20:30 Награждение участников;
08 июля
10:00 Ориентирование по выбору с общего старта;
14:00 - 14.30 Награждение участников (может быть перенесено, в зависимости от финиша всех
участников), закрытие соревнований.
4. Возрастные группы и взносы за участие:
М10, Ж10 – 2003г.р. и младше

МЖ40 – 1969-1973 г. р.

М12, Ж12 – 2001-2002 г. р.

МЖ45 – 1964-1968 г. р.

М14, Ж14 – 1999-2000 г. р.

МЖ50 – 1959-1963 г. р.

М16, Ж16 – 1997-1998 г. р.

МЖ55 – 1954-1958 г. р.

М18, Ж18 – 1995-1996 г. р.

МЖ60 – 1949-1953 г. р.

М21, Ж21 – возраст не регламентируется

МЖ65 – 1944-1948 г. р.

М35, Ж35 – 1974-1978 г. р.

МЖ70 – 1943 г. р. и старше

Заявочный взнос за каждый вид программы:
Возрастные
группы
06 июля
07 июля
08 июля

М10-14, М60-70
Ж10-14, Ж55-70
100 руб.
100 руб.
100 руб.

М16-18, М50-55
Ж16-18, Ж50-55
140 руб.
140 руб.
140 руб.

М21-45
Ж21-45
180 руб.
180 руб.
180 руб.

При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за отдельный вид программы
оплачивается в двойном размере. Любое действие по перезаявке – 50 рублей.
5. Система электронной отметки:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет применяться
система электронной отметки «SportIdent».Участники, имеющие в своём распоряжении SI-чипы,
сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих собственных SIчипов, арендная плата за использование чипов, предоставленных организаторами, составит:
группы МЖ 10-18 - 10 руб. за один день соревнований;
группы МЖ 21-70 - 30 руб. за один день соревнований.
6. Условия размещения и питания:
В полевом палаточном лагере в центре соревнований. Экологический взнос – 50 рублей с человека
за все дни соревнований, за один день – 20 рублей. Приготовление пищи разрешается только на
примусах и газовых плитках с соблюдение норм пожарной безопасности.
Рубка зелёных насаждений строго запрещена! Ответственность несёт тренер или
представитель команды.
7. Ответственность участников:
1) Ответственность за безопасность и сохранность жизни, здоровья несовершеннолетних
участников, а так же уровень подготовки спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут
тренеры и представители команд.
2) Участники обязаны при себе иметь: свидетельство о рождении /паспорт/, страховой
медицинский полис обязательного страхования, полис страхования от несчастного случая.
8. Сроки подачи заявок:
1) Предварительные заявки (с указанием: фамилии, имени, группы, года рождения, разряда и
номера Si-чипа)подаются не позднее 23 часов 4 июля.
Адрес подачи заявок: misharina.sv@yandex.ru или через сервис «Orgeo»: http://orgeo.ru/event/548.
2) Непосредственное предоставление заявки, установленной формы, заверенной медицинским
работником, будет осуществляться в центре соревнований, во время работы мандатной комиссии.
9. Местность:
1) Местность закрыта на 90%, среднепересеченная, от среднего до мелкого типа рельефа с
перепадом высот на склоне до 25 м. Особенностью является наличие большого количества
мелкого типа бугорков, небольшие скальные выходы и разрезы болот. Локальные участки рельефа
имеют различную «сложность» рельефа, искусственно созданные вытянутые отвалы высотой до
25 метров на склонах которых имеются преодолимая и непреодолимая растительность. Местами
на склонах имеются каменные выходы и россыпи.

2) Местность закрыта на 90%. Среднепересеченная. Перепад высоты на склоне составляет от 2 до
15 м. Местами на склонах имеются каменные выходы и россыпи. Грунт твёрдый. Дорожная сеть
развита.
Карта подготовлена в 2010 г., корректирована в мае - июне 2013 г.
Планируется использовать масштаб 1:10 000 и 1:7500. Для групп МЖ10-12,Ж14 масштаб 1:5 000,
1:7 500
10. Дополнительно:
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право вносить некоторые изменения,
дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено дополнительно.
Желающие организовать магазины продуктов питания или спортивной одежды в центре
соревнований, обязательно(!) должны связаться с организаторами.

СХЕМА ПРОЕЗДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ

