ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ОТКРЫТОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ
1. Организаторы
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
РФСОО
«Спортивная
федерация
спортивного
ориентирования
Санкт-Петербурга».
Старшие судьи
Главный судья – Абрамчук М.А. (3 кат.)
Главный секретарь – Абрамчук О.А. (3 кат.)
Зам.гл. судьи по компьютерному обеспечению – Яшукова Н.А. (1 кат.)
Старший судья старта – Тылгас М.О.
Старший судья финиша – Буряков Н.В.
Начальник дистанции – Родионов И.И.
Жюри: Куприенко Д.В., Федоров Л.А. (РК)
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 29 ноября 2014 года в Полюстровском парке с
12.00 до 17.00.
3. Размещение участников в ГБОУ СОШ № 188 (СОШ 188) по адресу: ул.
00
00
Тухачевского, 17 А. Прием участников соревнований с 12 до 17 .
ВНИМАНИЕ!
• Вход в здание СОШ 188 со стороны ул. Тухачевского.
• Размещение участников - на 1-м этаже СОШ 188.
• секретариат в фойе 1-ого этажа СОШ 188.
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ РЕКОМЕНДУЕМ:
• иметь полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша.
• Прихватить с собой термос с бутербродами.
4. Подъезд участников осуществляется:
• на метро до одной из станций - «Ладожская», «Финляндский вокзал»,
«Новочеркасска», «Чернышевская», «Площадь Восстания» и далее на наземном
городском транспорте (смотри схему маршрутов городского транспорта).
• на личном автотранспорте до ул. Тухачевского, 17А. Парковка вдоль ул.
Тухачевского.
5. Расположение старта и финиша - старт находится за зданием
музыкальной школы (ул. Тухачевского,8). Финиш располагается в 30 метрах от
старта, сплит-центр сразу за финишем в палатке. Схема прохода от места
открытия спортивного праздника до места старта будет размещена в вестибюле
СОШ 188, маршрут следования оборудован указателями. Следование к месту
старта ОБЯЗАТЕЛЬНО по пешеходному переходу на разрешающий сигнал
светофора (светофор снабжен кнопкой вызова). Схема расположения
старта/финиша/центра дополнительно будет вывешена на сайте www.o-site.spb.ru.

6. Местность - равнинный парк с большим количеством троп, аллей, канав
и микрообъектов. Со всех сторон парк ограничен улицами, в южной части парка –
закрытая территория, в восточной части парка проводятся рекреационные работы
по зачистке дна водоема. Снежный покров пока отсутствует.
Опасные места – зона проведения рекреационных работ на водоеме (зона
проведения работ будет дополнительно отмаркирована организаторами ленты
бело-красного цвета), пруды, канавы, бордюры.
Разминка перед стартом разрешается вокруг СОШ 188 и на футбольном
поле за СОШ 188.
7. Карта. Масштаб 1:4000 (1 см – 40 м), высота сечения рельефа 2 м.
Составитель карты – Федоров Л.А. (2014г.). Размер - 210 х 300 мм (А4). Карты
герметизированы.
8. Программа спортивного праздника
12.00 – 14.30 Регистрация участников.
13.00 Торжественное открытие спортивного праздника.
13.30 Начало соревнований по дисциплинам. Продолжительность старта с
13:30 до 15:00. Старт участников раздельный, открытый, в порядке живой
очереди по стартовой станции. Интервал старта спортсменов одной возрастной
группы – не менее 30 сек.
16.30 Награждение победителей и призеров спортивного праздника.
Ориентирование в заданном направлении - дисциплина «Спринт - до 25
мин.» (номер-код ВРВС 0830011511Я).
9. Участники соревнований.
Соревнования открытые, личные, командные. Возраст участников в группах
определяется по 2014г.
МЖ 10 – «мальчики/девочки 2004 г.р. и младше»;
МЖ 12 –«мальчики/ девочки 2002-2003 г.р.;
МЖ 14 – «юноши/девушки 2000-2001 г.р.»;
МЖ 16 – «юноши/девушки 1998-1999 г.р.»
На участников данных групп при регистрации предоставляется именная заявка с
медицинским допуском (медицинский допуск обязателен).
МЖ Взрослые – «родители» ( к участию в соревнованиях допускаются по
следующей степени родства: мама, папа, бабушка, дедушка). Спортсмены
взрослой группы стартуют под личную ответственность за состояние своего
здоровья. От участников данной группы на регистрации предоставляется
расписка об ответственности за жизнь и здоровье (бланк будет предоставлен
секретариатом).
Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами
участников спортивных групп на дистанции противоречит принципу
справедливой спортивной борьбы и действующим Правилам спортивного
ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия будет
принимать адекватные меры.

10. Заявка.
Предварительные заявки принимаются с 24 ноября по 27 (12.00, четверг)
ноября 2014 года согласно положению о спортивном празднике. В
исключительных случаях по электронной почте misanja6@rambler.ru. Справки по
телефону 8-921-897-11-56.
Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию при
регистрации.
Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места.
11. Секретариат. начинает выдачу комплектов номеров представителям
команд 29 (суббота) ноября с 12:00 до 14:30 в помещении СОШ 188 по адресу:
ул. Тухачевского 17А.
12. Финансовые условия. Расходы по организации и проведению
спортивного праздника несет Оргкомитет в соответствии с организационными
обязанностями:
- РСФСО СПб – оборудование дистанции, печать карт;
- ПМЦ «Охта», ГБОУДОД ДЮЦ «Красногвардеец», СОШ 188 привлечение
судейства, общая подготовка спортивного праздника;
- отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными
организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга –
грамоты.
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием
несут командирующие организации или сами участники.
13. Параметры дистанции.
Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят и
отмечают КП строго в заданном на карте порядке.
Параметры дистанций:
МЖ10 – 1,6 км 8 КП
МЖ12 – 1,8 км 9 КП
МЖ14 – 2,2 км 11 КП
МЖ16 – 2,6 км 14 КП
МЖ взрослые – 2,7 км 11 КП
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system».
Чипы выдаются организаторами на старте. Можно стартовать с личными
ЧИПами.
Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований,
станцией «SFR-system» с номером КП.
Контрольное время – 40 мин.
15. Награждение
Призеры спортивного праздника награждаются грамотами в 16.30 29 ноября
2014 года на торжественном закрытии в спортивном зале СОШ 188.
16. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований
ОРГКОМИТЕТ

