08.10.2020
Открытая тренировка КСО «Юность» в рамках проекта «Память о героях,
через призму ориентирования», победившего в конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2020 году в номинации
«Омск активный»
Место проведения: Парк Победы
Время работы стартового городка: с 11.30 до 13.30. Приезжаем за 30
мин до времени предполагаемого старта согласно стартовому протоколу.
Старт с 12:00 Старт раздельный с интервалом в 2 минуты. На
дистанции способ отметки: компостеры. Контрольные пункты – бетонные
столбики, окрашенные в белый и красный цвет (статическая дистанция).
Финиш по разметке с последнего пункта.
Для попадания в официальный зачёт после финиша необходимо будет
принять участие в викторине (см. приложение). За каждый неправильный
ответ на вопрос, добавляется по 30 секунд к основному времени. Победители
определяться по результатам прохождения дистанции и викторины.
Результаты будут опубликованы на сайте КСО «Юность». Дипломы и призы
можно будет получить в течение недели в магазине «Новая Атлетика».
После проведения тренировки карта дистанции будет доступна на
сайте КСО «Юность. Контрольные пункты останутся без компостеров. Всем
желающим будет доступно мобильное приложение, с помощью которого
можно будет выполнять отметку на пунктах и отвечать на вопросы
викторины.
Параметры дистанции:
Группа
Количество КП

Длина, км

Масштаб карты
1:5000

МЖЭ, МЖ17

13

4

МЖВ, МЖ15

9

2,7

МЖ12

5

1,2

1:4000

Места старта и финиша:

Образцы КП:

Приложение
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект «Память о героях, через призму ориентирования» средствами
спортивного ориентирования знакомит жителей города Омска с подвигами и
вкладом омичей в Великой Отечественной войне, воспитывая тем самым
патриотические чувства и гордость за родной край, способствуя
привлечению к занятиям спортивным ориентированием и прививая интерес к
здоровому образу жизни.
Исполнители проекта: Омская региональная общественная организация
«Клуб спортивного ориентирования «Юность». Участники проекта: члены
КСО «Юность». Благополучатели — жители города Омска.
Механизм реализации проекта — подготовка спортивной карты,
постановка статической дистанции, подготовка и проведение массовых
соревнований по спортивному ориентированию для жителей и гостей города
Омска.
В результате своего внедрения проект повысит интерес горожан к
занятиям спортивным ориентированием и ведению здорового образа жизни;
ознакомит жителей и гостей города Омска с подвигами и вкладом омичей в
Победу в Великой Отечественной войне, а также будет способствовать
повышению чувства гордости за родной край и повышению патриотизма в
целом; появится новая карта парка города Омска, что позволит проводить
соревнования и комплексные спортивные мероприятия по ориентированию в
черте города Омска.

