Кубок Ивановской области по спортивному ориентированию
Фестиваль Ивановской области по спортивному ориентированию
г. Заволжск, 10 июля 2022 года
Кросс – классика (0830021811Я)

1. Спортивно-техническая информация
1.1. Местность и район соревнований
Район соревнований находится в лесном массиве к востоку от г. Заволжск.
Местность: Овражно-лощинного типа. Лес различной проходимости, от хорошей до
плохой. Хорошо развита дорожная сеть. Через район соревнований проходят несколько
грунтовых дорог, с малоинтенсивным движением. Необходимо соблюдать осторожность!
Имеется большое количество противопожарных пропашек, некоторые из которых,
показаны знаком торпа.
Дороги и тропы, которые давно не использовались, заросли травой и смотрятся на
местности как прогал. Максимальный перепад высот на склоне 20-25 метров.
Гидрография представлена речкой Мережка, которая впадает в р. Волга. Пойма реки
местами незначительно заболочена. Местами встречается крапива!
С запада на восток на местности проходит шоссейная дорога с регулярным
движением, которая представляет повышенную опасность.
Все передвижения по обочине дороги и тем более по проезжей части во время
соревнований строго запрещены!

1.2. Карта
Масштаб 1:7500 (для всех групп). Сечение горизонталей 5м, формат А4 у всех групп.
Оборудование контрольного пункта: - призма и станция Sportident на колу.

1.3. Порядок старта и отметка.
Старт раздельный, жеребьевка электронная.

Карта выдается за 1 мин. до старта. Работа с картой разрешена не ранее момента
старта спортсмена. Спортсмен может держать карту в руке, у бедра. До пункта К – 100 м.
От последнего пункта до финиша 30 м.
Аварийный азимут: 0 ̊ (на север).
Спортсмен, сошедший с трассы, обязан в возможно более короткий срок явиться на
финиш и заявить судьям о сходе с трассы.
Обращаем внимание, что все участники спортивных соревнований обязаны соблюдать все
природоохранные правила, чистоту и порядок в районе соревнований.

1.4.

Параметры дистанций:
Группа

Длина дист.

Кол-во КП

М10, Ж10, Open1
МЖ12

1660
2280

7
11

Ж14, Ж50, Open 2
М14, Ж16
М16, Ж18, М50
М18, Ж40

3180
4210
4590
4890

12
13
14
17

ЖБ, М40
МБ

5800
6770

19
24

Контрольное время - 2 часа.

2. Дополнительная информация
2.1. Финансовые условия участия в соревнованиях
Размер заявочных взносов в соответствии с Положением о членских и заявочных
взносах «Федерации спортивного ориентирования Ивановской области» (далее
ПОЛОЖЕНИЕ). Для групп Open скидка 50%.

2.2. Безопасность участников
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, разработанным на основании постановления Главного государственного
санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Российской
Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
31.07.2020.
Соревнования проводятся без участия зрителей, с соблюдением масочного
режима и социальной дистанции.
Участники соревнований обязаны:

- носить средства индивидуальной защиты, за исключением периода
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);
В соответствии Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 проводящая организация:
- исключает проведение церемонии открытия и закрытия соревнования, личное
участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ,
иных действий с массовым пребыванием людей;
- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
- организовывает работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного
представителя от команды;
- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов.
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у
участников соревнований необходимо:
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами
ОРВИ;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной
температурой тела.

Удачных стартов!

