«НОВОГОДНИЙ СТАРТ - 2016»
ИНФОРМАЦИЯ
1. Организаторы соревнований:
Спортивный клуб Тульского государственного университета,
ОО «Федерация спортивного ориентирования Тульской области»
2. Дата и место проведения:
24 декабря 2016 г., 17.00. г. Тула, Пролетарский парк культуры и отдыха,
Центр соревнований в здании администрации парка со стороны ул. С. Ковалевской.
Адрес: г. Тула, ул. Кутузова, д. 131а.
Варианты проезда:
1) трамваем 7,3,9,13 до ост. "Кинотеатр Искра", далее пешком на северо-восток до
ул. Кутузова, далее мимо кафе "Аида" в том же направлении (ул. С.Ковалевской) до
здания администрации парка 110 м;
2) автобус 28, 28а до ост. "Искра", 18 до ост. "Почта" далее пешком по ул. Кутузова
до кафе "Аида", далее по ул. С. Ковалевской 110 м. до здания администрации парка;
3) маршрутное такси 12/15 до ост. "Искра", 4 до ост. "Кинотеатр Искра", далее как с
остановки трамвая в п. 1;
4) личным автотранспортом: парковка автомобилей внутри парка до шлагбаума.
3. Участники соревнований:
МЖ Новички, 12, 14, 18, 21, 30, 40, 50, 60. Регистрация участников и допуск
осуществляются в здании администрации парка.
Обязательно наличие телефонов в группах МЖ Новички, МЖ 12 и у слабо
подготовленных участников МЖ 14. Наличие фонарей обязательно для всех групп.
4. Программа соревнований:
Парковый спринт 20 мин в ночных условиях.
15.00-16.30 - Регистрация участников
17.00-18.30 Старт раздельный по стартовой станции, интервал 1 мин. В старших
возрастных группах 2 мин.
20.00 – награждение победителей и призеров соревнований.
5. Платность участия в соревнованиях
МЖН, 12, 14, 18, студенты – 50 руб. Остальные группы – 100 руб. В связи с
использованием на соревнованиях комплекса автоматизации судейства «SportIdent»,
участник соревнований должен иметь чип данного комплекса. В случае отсутствия
чипа «SportIdent» стоимость аренды: (МЖ10 - МЖ18 и пенсионеры по возрасту) - 30
руб., остальные группы – 60 руб.
6.
6.
Система отметки «SportIdent». Оборудование контрольных пунктов
летнее. Призма прикреплена к дереву или к планке на колышках, либо на
раскладных подставках на верхней планке. Станция отметки закреплена в месте
прикрепления шнурка призмы к дереву и т.п., т.е. выше самой призмы на 10 см.
Отметка производится чипом «SportIdent» в станции отметки. Чип «SportIdent»
должен быть надежно закреплен у участника на руке во избежание утери.
7. Награждение:
Победители, призеры всех групп и обладатели лучших новогодних костюмов
награждаются «Новогодними подарками».
8.
Карта и местность:

Масштаб 1:5000. Формат А-5. Карты не герметизированы. Легенды – рядом с
регистрацией. Корректировка: декабрь 2016 г. Спринтерские условные знаки.
Средняя толщина снежного покрова 15 см.
9. Район соревнований:
Ограничен забором Пролетарского парка, прудами. Аварийный азимут на запад.
10. Параметры дистанций:
М18, М21, М30, Ж21 – 3,14 км 17 КП
М16, М40, Ж18, Ж30 – 2,82 км 15 КП
М50, Ж16, Ж40, Ж50 – 2,31 км 13 КП
М14, М60, Ж14 – 2,01 км 12 КП
М12, Ж12, Ж60 – 1,47 км 10 КП
Новички, М10, Ж10 – 1,31 км 9 КП
11.Опасные места.
1) В парке идут работы по устройству освещения вдоль асфальтированных дорожек.
Работы на данный момент приостановлены. Опасность представляют не засыпанные
узкие траншеи глубиной 1 м. и различной длины (от 4 м до 100 м). На местности
траншеи имеют маркировку в виде сигнальной ленты, повешенную на высоте 1 м от
уровня земли.
2) Старая траншея вдоль автомобильной дороги.
3) Крутые склоны оврагов
4) Торчащие из земли металлические трубы вдоль дороги высотой до колена
5) Оборудование спортивных площадок, теннисные столы
6) Автотранспорт на автодороге и возможное его передвижение.
Удачных стартов! С Новым Годом!

