
Соревнования школьников Выборгского района Санкт-Петербурга
«Осенний спринт 2016»

19 октября 2016 г.                                                                                    Суздальские озера

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Местность
Сквер в районе верхнего Суздальского озера представляет собой парковую зону, 
преимущественно открытую с зазвитой сетью троп.
Искусственные объекты представлены в основном оградой у пляжа со множеством 
проходов, прочими мелкими сооружениями.
Район ограничен:
С востока — Выборгским шоссе; с юга и севера — коттеджными постройками; с 
запада — Верхним Суздальским озером
2. Карта
Для соревнований используется специальная спортивная карта. Основные условные на
щите информации и в карте
Масштаб карты 1:3000 (1 см на карте равен 30 м на местности)
Автор: Полина Токмакова (2016)
Размер карты А4. Образец карты на щите информации.
3. Дистанция
«Заданное направление». Участникам необходимо отмечать контрольные пункты (КП),
обозначенные на карте строго в заданном порядке.
Каждому КП присвоен двузначный код. Например: 31, 32, 35 и пр.
Код есть и на каждом КП и в карте участника.
Пример обозначения дистанции:

Параметры дистанции (по прямой линии, не считая вариантов обхода  препятствий)
МЖ14 - 2,1 км 17 КП (2 круга)
МЖ12 - 1,8 км 14 КП
МЖ10 - 1,4 км 12 КП
МЖ8 — 1,0 км 10 КП
Отрытая группа — 2,5 км 18 КП (2 круга)



4. Система электронной отметки
Для контроля прохождения участниками дистанции в заданном порядке используется 
система Sport Ident.
Каждому участнику выдается электронный чип. Выдачу чипов осуществляется на 
старте. Собираются чипы на финише.
На каждом контрольном пункте участник должен отметиться. Образец станции будет в
районе старта. Время отметки 0,5 секунды.
В случае ошибки – отметка не на том контрольном пункте, неуверенная или 
неаккуратная отметка ничего исправлять не надо. Надо просто отметиться еще раз.
В случае одновременной отметки нескольких участников на одном КП делайте это 
последовательно и аккуратно, чтобы запись в чипе о прохождении была у каждого.
За аккуратность отметки отвечает участник!!!
5. Старт
Старт раздельный, открытый. За стартовый интервал отвечает судья старта.
На старте участник последовательно делает отметки на станциях «ОЧИСТКА», 
«СТАРТ». После отметки «СТАРТ» участник берет самостоятельно карту и начинает 
прохождение дистанции.
На участке между линией старта и точкой начала ориентирования находится судья, 
который может помочь вам разобраться с тем, как пройти дистанцию.
Начало старта в 14:00
6. Финиш
После отметки последнего КП (№100)  участник должен по разметке пробежать к 
финишу отметиться на станции «ФИНИШ».   После отметки на ней спокойно шагом 
подходит к компьютеру, сдает чип и получает информацию о прохождении дистанции.
Закрытие финиша в 16:30.
7. Определение результатов и награждение
Результат участника определяется по времени прохождения трассы. Отсчет времени 
начинается после отметки на станции «СТАРТ» и заканчивается после отметки на 
станции «ФИНИШ».
Участники, нарушившие порядок прохождения, не отметившие один и более КП, не 
аккуратно отметившиеся на КП, не отметившие станции «СТАРТ» или «ФИНИШ» 
располагаются в конце итогового протокола.
Участники занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, отдельно среди мальчиков
и девочек награждаются дипломами и медалями.
Награждение в 16:15


