46-ый тренировочный старт
по спортивному ориентированию
«Синяя призма FISHIAN – 2019»
Спонсор старта – спортивно-техническая группа

Информационный бюллетень
Дата проведения: 31 марта 2019 года (воскресенье).
Способы передвижения: бегом.
Организаторы:
Главный судья – Куклин Алексей
Главный секретарь – Филимонова Екатерина
Начальник дистанции – Куклин Алексей
Место проведения: совхоз «Белая дача» (станция метро «Котельники»). Секретариат и размещение
участников согласно схеме проезда.
Местность закрытая, равнинная, дорожная сеть развита хорошо.
Опасные места: локальные завалы леса, острые сучья деревьев, лед на дорогах, бытовой мусор в лесу,
гуляющие с собаками – будьте аккуратны и корректны!
Карта: масштаба 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра, формат А-4. Карта
способом. Дистанции и легенды впечатаны в карты. Также в карту внесен
связи, в случае необходимости, во время прохождения дистанции.
Используется летний вариант карты. Некоторые дороги и другие объекты,
плохо читаться на местности.

отпечатана типографским
телефон организатора для
Карты герметизированы.
занесенные снегом, могут

Формат проведения: индивидуальный, в формате «Выбор»
На местности установлено 20 КП. Длина дистанции (все КП) ~ 5-6 км. Участники самостоятельно
выбирают то количество КП, которые они хотят взять. Результат участника определяется путем
деления времени, затраченного на прохождение дистанции, на количество найденных им КП.
Повторное прохождение одного и того же КП не засчитывается. В случае одинакового результата,
более высокое место занимает участник взявший большее количество КП. Пункт «К» совпадает с
местом старта, финиш указан в карте и располагается в непосредственной близости от центра
тренировочного старта.
К тренировочному старту допускаются все желающие по группам: МЖ 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70,
80 и старше.
Отметка электронная, системы SportIdent. Призма стандартного вида, но БЕЛО-СИНЯЯ.
Программа тренировочного старта:
10.30-11.45
Регистрация участников
11.45-11.55
Предстартовый брифинг
12.00-12.30*
Время работы старта (старт по готовности)
14.30
Закрытие финиша
15.00-15.30
Подведение итогов, награждение победителей и призеров.
*По согласованию с главным судьей, возможен выход на дистанцию и после закрытия старта, но не
позже 13.00. Время закрытия финиша таким участникам не продляется!
В 14.30 финиш будет закрыт, дистанция снята! После закрытия финиша результат участника не
фиксируется!

Выдача участникам номеров и арендованных чипов – в секретариате. Там же будут вывешены списки
заявленных участников по группам, окончательная информация, протоколы результатов (после
финиша всех участников). Каждый участник должен закрепить свой номер на груди.
Контрольное время истекает в 14.30!
На финише участники сдают нагрудные номера и арендованные чипы. Не забудьте после прохождения
линии финиша считать свой чип в секретариате! Иначе ваш результат засчитан не будет!
После финиша участникам будет предложен горячий чай!
Награждение: с 1 по 3 место в каждой группе. Дополнительно награждаются по одному участнику
среди мужчин и женщин (не зависимо от группы), которые взяли все КП за наименьшее время.
Участники, не вышедшие на награждение, лишаются приза. Организаторы обращают внимание, что
формат тренировочного старта не позволяет подвести итоги до закрытия финиша, отнеситесь к
этому с пониманием!
Предварительные заявки подаются через он-лайн систему «Entry».
Последний срок подачи предварительной заявки истекает в 23.59 28 марта 2019 года (четверг). После
этого срока заявиться можно будет только на месте тренировочного старта. Заявка на месте будет
возможна только при наличии свободных карт!
При возникновении трудностей при заявке и организационных вопросах обращайтесь:
К главному секретарю:
Телефон: +7 926 815-58-01 – Екатерина,
Электронная почта: katrin_06@mail.ru
К главному судье:
Телефон: +7 926 257-74-50 – Алексей,
Электронная почта: alexeykuklin@mail.ru
Стартовый взнос принимается на месте тренировочного старта:
Предварительная заявка, руб.
Свой чип

Заявка на месте, руб.

Чип организаторов

Участники до 20 лет (вкл.) и Участники до 20 лет (вкл.) и Участники до 20 лет (вкл.) и
пенсионеры по возрасту - 200 пенсионеры по возрасту - 250 пенсионеры по возрасту - 300
Остальные - 400

Остальные - 450

Остальные - 500

Участники 1949 года рождения и старше (МЖ 70, 80 и старше) допускаются к участию в
тренировочном старте без оплаты.
Во время проведения тренировочного старта, ответственность за свою жизнь и здоровье участники
несут самостоятельно. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут
родители, тренеры или представители.
До встречи на дистанциях!!!

