Информационный бюллетень
соревнований по спортивному ориентированию «Рождественская звезда»
25 января 2020 года
Место проведения: соревнования проходят в Советском районе г. Брянска в парке
имени 1000-летия города.
Район дистанций ограничен:
с севера – река Десна;
с юга - ул. Дуки и здания колледжа ФК Олимпийского резерва;
с востока - частный сектор и сооружения СК «Варяг»;
с запада - глубокая промоина по дну оврага и заболоченная пойма ручья.
Карта: Карта отпечатана на цветном принтере, масштаб 1:5000 (в 1 см 50 м), Н=5 м.
Для герметизации карты участник на старте может получить файл в судейской коллегии.
Размер карты А4 (вертикальный разворот). Автор рисовки карты Малашенко В. - 2014 г.,
корректировка – декабрь 2019, январь 2020 г. (Хохловский Ю.)
Сведения о дистанциях: вид соревнований кросс – выбор с заданным количеством
КП для каждой возрастной категории и первым обязательным КП. Всего на местности
установлено 21 КП (с № 31 по № 51). Отметка компостерная в карточке участника. Начало
ориентирования удалено от линии старта на 100 м (бег по маркировке), финиш находится
непосредственно у здания спортивной базы «Олимп».
Контрольное время для всех возрастных категорий 75 мин., т.е. необходимое
количество КП каждый участник должен взять не более чем за 75 мин.
Легенды КП будут даны в отдельной информации перед стартом. Предпочтительно
каждому участнику закончить дистанцию на КП №50.
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Результат участника аннулируется в случае:

1. Превышение контрольного времени,
2. Недостаточное количество отметок КП. (прохождение одного КП дважды или
более раз засчитывается только один раз).
Опасные места: естественные склоны рельефа местами с севера покрыты снегом с
наледью. Горнолыжный склон «Лапландия» используется
искусственным снегом – к пересечению запрещен!
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Начальник дистанции Хохловский Ю.
Служба дистанции желает всем участникам хорошей погоды и успешного старта!

