Кубок ФСО Тульской области по спортивному ориентированию (4 этап)
Кубок Тульской области им. В.В. Дудина среди клубов и коллективов
по спортивному ориентированию(1 этап)
1.
Место соревнований
Лесной массив в районе деревни Новосёлки, не доезжая 1 остановку до
Демидовского карьера, далее пройти (проехать) по грунтовой дороге 1 км в
сторону деревни Тимерёво. Проезд автобусом с остановки стадион
«Металлург» - Демидовский карьер.
2.
Участники
Соревнования проводятся по двум группам.
Группа А – постоянные клубы, группа Б – временные коллективы,
образуемые для данных соревнований.
Возрастные группы: МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21,
МЖ30, МЖ40, МЖ50, МЖ60.
Количество участников от команд не ограничено.
3.
Программа соревнований
20 августа – 5-ти этапная эстафета по выбору. Старт в 12.00
21 августа – личный старт (классика). Старт в 12.00
Заявки принимаются до 23.55 18 августа 2016 года.
Регистрация участников заканчивается в 11.00 оба дня.
20 августа (5-ти этапная эстафета)
Команда выставляет на каждый этап любое количество участников,
но не менее одного человека. Строго обязательно на каждом этапе стартуют:
1 этап: МЖ10, Ж12, Ж60
2 этап: М12, Ж14, М60, Ж50
3 этап: М14, Ж16, М50, Ж40
4 этап: М16, Ж18, М40, Ж30, Ж21
5 этап: М18, М21, М30
1 этап: из 8 КП необходимо взять 6;
2 этап: из 10 КП необходимо взять 8;
3 этап: из 15 КП необходимо взять 11;
4 этап: из 20 КП необходимо взять 16;
5 этап: из 25 КП необходимо взять 21.
Первый этап стартует с общего старта. Первый финиширующий
спортсмен первого этапа выпускает на второй этап всех спортсменов своей
команды и так далее (второй, третий, четвертый этапы). Побеждает та
команда, чей участник первым финиширует с пятого этапа.

Отметка: компостером в карточке участника.
Спортсмены, выступающие лично, стартуют с общего старта по картам
своей возрастной группы через 15 минут после финиша трех команд пятого
этапа.
Зачет.
Команда, занявшая 1 место, получает 500 очков, остальные в
зависимости от времени проигрыша первой команде.
Личные результаты подсчитаны будут, награждение по личным
результатам не предусмотрено.
21 августа – классика – в зачет 4-ого этапа кубка ФСО Тульской
области.
Старт согласно стартовому протоколу по стартовой станции.
Общий зачет.
Команда-победительница в группах А и Б определяется по
наибольшему количеству баллов по сумме двух дней соревнований. Причем,
во второй день в группе А по наибольшему количеству баллов 10-ти
участников, показавших лучшие результаты в любой возрастной группе, но
при условии, что, как минимум в 6 возрастных группах участники команды
закончили дистанцию. В группе Б по 6 лучшим участникам любых
возрастных групп, но при условии, что, как минимум в 4-х возрастных
группах участники команды закончили дистанцию.
ВНИМАНИЕ!!!
В эстафете 20 августа карты сдаются на финише в командные пакеты и
будут выданы после финиша 21 августа 2016 года.
Карты не герметизированы, файлы будут предоставлены.
НАГРАЖДЕНИЕ: победители и призёры награждаются дипломами.
Команды-победительницы в группе А и в группе Б по сумме двух дней
награждаются кубками.
Контактное лицо: Лунин Юрий Евгеньевич, +7 (905) 626-43-74.
Удачных стартов!

