Открытый Чемпионат и Первенство города Брянска по спортивному
ориентированию 16.02.2020 г.

Информационный бюллетень
Ввиду малого количества снега в лесу соревнования будут проходить по летней
программе – бег в заданном направлении!!!
Время проведения: 16 февраля 2020 г. (воскресенье). Старт в 11:00 час по стартовому
протоколу.
Место проведения: лесной массив пос. Свень Центральная.
Способ передвижения: кросс-классика.
Способ выполнения задач: ориентирование в заданном направлении.
Карта и местность: карта используется «Свень Центральная Север» - цветная печать.
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.
В лесу на момент 11.02.20 г. снежный покров фактически отсутствует за исключением
открытых пространств.
Размещение спортсменов и судейской бригады: все участники соревнований
размещаются в помещении новой школы пос. Свень Центральная. Проезд (проход) к школе
от конечной автобусной остановки по ул. Молодежная, вход в калитку с противоположной к
движению стороны.
Сведения о дистанциях: в лесу поставлены дистанции для возрастных групп согласно
таблице. Ограничения района дистанций: с севера и востока асфальтовая автодорога Свень
Центральная – Стяжное, с запада – пос. Свень Центральная, с юга четкой границы нет.
Опасными местами в лесу являются поваленные деревья, бытовой мусор, особенно в
границе поселка, собаки. Особую опасность представляют мелиоративные канавы в югозападной части карты. Аварийный азимут – 270° (запад) – выход на пос. Свень Центральная.
Для выхода по аварийному азимуту использовать грунтовые дороги в северо-западном
направлении, которые все идут к поселку. Контрольное время для всех групп 2 часа. На
дистанциях используются призмы летнего варианта. Старт и финиш совмещены.
Обозначение
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Все уточнения по дистанциям будут сообщены начальником дистанции перед стартом.
На место старта участники двигаются по местной дороге (ул. Клубная) по маркировке.
Расстояние до старта 200 м.
Отметка: отметка на КП – электронная Sportident. Считывание ЧИПа в школе.

Проезд к месту соревнований: автобус №103 - отправление с Набережной – 08:35 час,
отправление из пос. Свень Центральная – 14:35, 15:59 час или на личном автотранспорте.
Стартовый взнос: согласно Постановлению открытого заседания Президиума ФСО
Брянской области от 12.11.2019 г.:
1.

Членский взнос (для работающих до пенсионного возраста) - 600 руб.

2.

Членский взнос для пенсионеров и студентов – 300 руб.

3. Стартовый взнос на соревнованиях, которые проводит Федерация спортивного
ориентирования Брянской области, составляет (за один вид программы):
- для членов ФСО – 100 руб.
- для тех, кто не является членом ФСО – 200 руб.
- для участников из других регионов – 200 руб.
- для детей групп МЖ 10 – 18 (школьники) – 30 руб.
- для участников старше 70 лет – бесплатно
4. Аренда ЧИПа для всех - 30 руб. за один день соревнований

В день проведения соревнований взрослые ориентировщики могут сдать членские взносы в
секретариат.
Постановщики дистанций: Максимов А.И.

