ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытое первенство КСО «Юность» - «Снежная тропа»
по спортивному ориентированию на лыжах
г. Омск 7 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 7 марта 2016г.
Центр соревнований – Спортивный павильон «Красная Звезда». (Смотрите
схему)
3. Программа соревнований
11.00
Прибытие участников соревнований
11.00-11.45 Регистрация участников ,оплата стартового взноса, подготовка к старту
12.00
Начало старта
14.00
Окончание соревнований
Соревнования проводятся на дистанциях спортивного ориентирования на лыжах
на трассах заданного направления. Для группы М соревнования проводятся в
комбинации (заданное направление + выбор).
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
Масштаб карты 1:4 000 . Размер карты А4. С карты убрана вся «летняя»
дорожная сеть . Труднопроходимая растительность (тёмно-зелёный цвет)
переобозначена на светло-зелёный цвет.
Тёмно-зелёным цветом обозначены лыжни 4-х градаций:
Сплошная толстая – Быстрая (2-3 бурана, расчищенные аллеи парка)
Сплошная тонкая – Быстрая(1,5 бурана, Дорожки парка)
Прерывистая – Менее быстрая (1 буран, Классическая лыжня, Хорошо
протоптанная тропа)
Точки- Медленная (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. Номер КП на
призме соответствует номеру КП на карте! Отметка контрольного пункта
производить в соответствующую клетку карточки! Не по порядку! Например: КП 3
отмечаем в клетку с номером 3 , а КП 12 в клетку с номером 12! Порядок
прохождения трассы смотрим на карте! Треугольником обозначено место
Старта. Финиш на карте не показан, с последнего кп на финиш – по чёрной
маркировке. Разминочный круг (350м) размечен зелёной маркировкой! За его
пределы выезжать не разрешено!
На трассе будут работать «лыжные контролёры» !
Параметры трасс (предварительные):
М,Ж-13,Ж-15
1,7км-8кп
М-15,Ж-18,Ж-50
3км-13кп
М-18,М-55,Ж
4км-18кп
М
5км-23кп
Коэффициент удлинения трасс : 30-40%
7. Порядок Старта-Финиша
Старт проводится в соответствии стартового протокола. За 1 минуту участник
получает СВОЮ (с персональным номером) карту. На финише участник должен
позволить судье сделать на карте запись финишного времени , а затем спокойно сдать
карту .(карты в последствии будут возвращены их владельцам)

