Кубок области по спортивному ориентированию
«Памяти друзей»
Информационный бюллетень
1. Организаторы соревнований
БРОО «Федерация спортивного ориентирования»
С/К «Компас»
Главный судья – Лукашов Ю.В. СС1К
Главный секретарь – Честова О.Л. СС2К
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 22 по 23 сентября 2018 года в г. Белгороде,
Белгородском районе.
3. Программа соревнований
Дата
Спортивная дисциплина
22 сентября
Кросс-спринт до 25 мин
23 сентября
Кросс-классика 30-60 мин
22 сентября
- Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников с 10 до 11 часов.
11.30 – Старт соревнований.
23 сентября
11.00- Открытие соревнований
11.30 – Старт соревнований.
14.00 – Награждение (арена соревнований второго дня). Закрытие соревнований.
4. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный
взнос) несут командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в Соревнованиях:
Группа
Заявочный взнос
Заявочный взнос
Заявочный взнос за
22 сентября
23 сентября
2 дня
МЖ 10,12
50 руб.
50 руб.
100 руб.
МЖ 14,16,18
75 руб.
75 руб.
150 руб.
МЖ 21,40,50
150 руб.
150 руб.
300 руб.
МЖ 60
75 руб.
75 руб.
150 руб.
Студенты очного
100 руб.
100 руб.
200 руб.
обучения
Группа МЖ 70 без взноса.
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на
проведение соревнований.
5. Заявки.
Предварительные заявки на участие принимаются до 19 сентября на сайте (среда):
http://bel-orient.ucoz.ru/.
В комиссию по допуску подается: - оригинал заявки, заверенной врачом и
медицинским учреждением. К заявке прилагаются:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- классификационная
книжка
с
подтверждением выполнения
норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
6. Награждение.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
Победители и призеры 22.09 награждаются дипломами ФСО Белгородской
области.
Победители и призеры 23.09 награждаются дипломами, медалями, призами.

Местность и карты соревнований.
22 сентября
Место проведения: г. Белгород, м-н «Новый-2». Центр соревнований – поляна
«Туристов» (см. схему).
Программа соревнований:
До 11.00 регистрация на поляне соревнований 1го дня.
11.30 – старт соревнований.
Местность: район соревнований расположен на высоте 180 – 200 м над уровнем
моря в городской черте (м-н Новый).
Лес лиственный, с подлеском, овражно-балочного типа. Дорожная сеть развита
хорошо. Проходимость от хорошей до средне пробегаемой. Грунт твердый, суглинистый..
Представлена ландшафными зонами:
-равнинная часть с большим количеством капониров, микроям;
- -открытые овраги с разветвлённой сетью промоин, лощин, с крутыми краями, в
некоторых местах обрывистыми. Максимальный перепад на склоне 30 м;
Карта: масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 5 метров.
Аварийный выход: на запад - м-н Новый.
На дистанции имеются два маркированных участка - от технического старта до
точки начала ориентирования (пункт «К») – 30 метров, и от последнего КП до финиша –
50 метров. Пункт «К» обозначен на местности призмой.
Легенды контрольных пунктов впечатаны в карту, дополнительно выдаются на
старте.
Оборудование КП: призма, станция электронной отметки SFR.
23 сентября
Район соревнований расположен в 15 км. от г. Белгород (Белгородский район, 2 км.
от с. Мясоедово). Максимальная высота района 211 м над уровнем моря.
Местность представляет из себя на 90% открытый район овражного типа.
Максимальный перепад на склоне 50 метров. Дорожная сеть развита слабо.
Растительность представлена взрослыми сосновыми участками леса, зарослями тёрна 3 й
степени проходимости, отдельными деревьями. Незначительный процент лиственного
леса. 50% района представлены лощинами и оврагами. Часть оврагов имеет оползневый
рельеф, часть- крутые края (до 70 градусов).
Карта: масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 5 метров. Легенды впечатаны в
карту и выдаются дополнительно. Подготовлена: март 2017 г., Замота М.М., сентябрь
2018 г. Лукашов Ю.В, Мерзликин О.И.
Отметка электронная SFR.

Образцы карт

Расписание автобуса 114:
Завод «Энергомаш»: 5:20; 5:55; 6:55; 7:45; 8:55; 11:10; 12:40; 14:00; 15:30; 16:30; 17:30;
18:30; 19:30; 21:00
Мясоедово: 6:00; 6:45; 7:55; 8:45; 9:55; 12:10; 13:40; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30;
20:30; 21:50

