Бюллетень информации
Открытый чемпионат и первенство Нижнего Новгорода по
спортивному ориентированию на лыжах
«Зимние Волжские просторы»
23-24 февраля. Маркированная трасса
Соревнования проводятся в соответствии с положением,
утвержденным Департаментом культуры, спорта и молодежной
политики администрации Нижнего Новгорода.
Центр проведения соревнований: поселок Зеленый город, детский оздоровительный лагерь
«Чайка». Начало соревнований: 11.30.
Главный судья соревнований: Шипов Николай Леонидович (8-909-2838710).
Предварительные заявки принимаются по электронной почте vo-pros@mail.ru .
Заявки принимаются до 17.00 20 февраля.
Размер заявочного взноса за один день участия: 75 рублей в группах МЖ12,14,17; 120
рублей в МЖ20 и 180 рублей в остальных группах. При оплате до 20 февраля взнос
уменьшается соответственно до 50,80 и 120 рублей.
Размещение и питание участников возможно в лагере «Чайка». Стоимость в сутки – 850
рублей с человека. Заявки на размещение и питание необходимо выслать не позднее 18 февраля
(до 17.00) по факсу (831) 438-77-60 или электронной почте: dool-chaika@mail.ru и подтвердить
заявку по телефону 8-951-9060449 (Боржеев Александр Юрьевич).

Предварительная техническая информация о дистанциях
1.Характеристика местности: Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Рельеф
овражистого типа, слабовыраженный. Много небольших полянок и различных построек.
Максимальный перепад на склоне до 20 метров.
2. Карты соревнований подготовлены в летнем варианте с уменьшенной интенсивностью
зеленого цвета.
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Размер карты (полезная площадь) 18х20 см.
3.Лыжни подготовлены для конькового хода.
4.Особенности системы штрафа.
На соревнованиях будет использоваться система штрафа по варианту – «А» правил
соревнований без проколов карты с применением ложных КП. Максимальный штраф на одном
КП в личных соревнованиях – 2 минуты, в эстафете – один штрафной круг (200 метров).
На карту, выдаваемую участником на старте, нанесены все КП, имеющиеся на
дистанции, а также ложные КП, которых на местности нет. Для обозначения КП на карте
используются цифры от 1 до 5. КП отмечаются на последующем КП.
Способ фиксации КП. Пять станций с номерами 1….5 располагаются вертикально на
деревьях. Для каждого КП имеется свой рубеж отметки на последующем КП.
Участнику, определившему истинное, по его мнению, расположение КП на карте,
нужно не прокалывать карту, а отметиться в соответствии с номер выбранного на карте КП на
одной из станций на последующем КП. Последний КП отмечается на специальном рубеже.
Штраф будет начисляться за неправильно указанный номер КП, лишнюю отметку,
отсутствие отметки.
Судейская коллегия сделает также разброс номеров КП на картах участников, чтобы
исключить передачу информации, и чтобы каждый участник работал самостоятельно.
Будьте внимательны: на одном рубеже отметки нужно отмечать только один КП!
5. Предварительные параметры дистанций
23 февраля – личный
24 февраля – эстафета 3 этапа
Длина, км
Кол-во КП
Длина, км
Кол-во КП
Группа

М21,М20,М40
Ж21,Ж20, Ж40,
М17,М50
Ж17, М14, Ж50
Ж14,М12,Ж12
Ждем на соревнованиях!
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