
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Классификационные соревнования  

Открытое первенство КСО «Юность» - «Весенняя капель»  

по спортивному ориентированию бегом .   

 г. Омск  20  марта  2016 г. 
         1. Организаторы соревнований 

         Клуб спортивного ориентирования «Юность» 

2. Место и время соревнований Соревнования проводятся в Парке культуры и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ   20 марта  2016г.  

Центр соревнований – Спортивный павильон  «Красная Звезда». (Смотрите схему) 

3. Программа соревнований 

 11.00            Прибытие участников соревнований 

 11.00-11.45  Регистрация участников(судейская №12) ,оплата старт. взноса,  подготовка к старту 

 11.30            Награждение призёров соревнований 7 марта  

 12.00            Начало старта 

Соревнования проводятся на дистанциях спортивного ориентирования бегом на трассах заданного 

направления.  

4. Участники соревнований 

Соревнования проводятся в группах: 

 М,Ж до 13 (2004 г. р. и младше); 

 М,Ж до 15 (2002-2003 г. р.); 

 М,Ж до 18 (2001-1999 г. р.); 

 М,Ж (без ограничений по возрасту); 

 М-55 (1961 г. р. и старше); 

 Ж-50 (1966 г. р. и старше). 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований       возлагается 

на тренеров и самих участников. 

              5. Спорткарта  
    Карта «зимняя». Для передвижения по местности можно использовать «дорожно-лыжную сеть» 

(рекомендовано) или бег напрямую (по сугробам) . Масштаб карты  1:4 500 .  Размер карты А4.  

 С карты убрана вся «летняя» дорожная сеть . Труднопроходимая растительность (тёмно-зелёный цвет) 

переобозначена на светло-зелёный цвет.  

Тёмно-зелёным цветом обозначена  «дорожно-лыжная сеть»  4-х градаций: 

         Сплошная толстая –  лыжня 2-3 бурана, расчищенные аллеи парка 

         Сплошная тонкая – лыжня 1,5 бурана, дорожки парка 

         Прерывистая – лыжня 1 буран, классическая лыжня, хорошо протоптанная тропа 

         Точки- накатанный лыжный след,  тропы по ширине лыжного следа  

Примечание:    На карту НЕ насенены: собачьи тропы, лыжные или пешие следы (кто-то 

«случайно» прошёл)                                                   

6.  Трассы  
     Трассы оборудованы Малогабаритными «парковыми» призмами и Компостерами.  Номер КП на призме 

соответствует номеру КП на карте! Отметка контрольного пункта производить в Компостером КП в 

Карточку  по порядку. Порядок прохождения трассы смотрим на карте! Треугольником обозначено 

место Старта. Финиш на карте не показан, с  последнего кп на финиш – по   маркировке.   

  Параметры трасс (предварительные): 

Ж-13,Ж-15                       2,3км-11кп 

М-13                                 2,4км-12кп 

М-15                                 3,0км-14кп 

Ж,  Ж-18, Ж-50                4,3км-17кп 

М-18                                  4,5км-19кп  

М, М-55                            5,5км-22кп  

        Коэффициент удлинения  трасс :  20-30% (при использовании «дорожно-лыжной сети» ) 

           7. Заявка 

Именные заявки по установленной форме в электронном виде необходимо подать до 23:00 

                         18 марта 2016 г. на сайте КСО «Юность»: http://www.yunomsk.ru 

     Соревнования проводятся со стартовым взносом , который оплачивается при регистрации.  

                                    Учащиеся -50 рублей, Остальные -100 рублей. 
          

 
 

http://www.yunomsk.ru/

