Техническая информация
Серия тренировочных стартов федерации спортивного
ориентирования Ивановской области (1 этап)
15.07.2021
Карта масштаба 1:7500, H-2,5m
Место - парк «им. Революции 1905г.»,
вблизи главного входа 200 м по главной
аллее парка (конюшня «Радуга», Ул.
Первых Маёвок 55в).
Способ отметки — станции и ЧИПы
сиcтемы SportIdent.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ

Группа
Дистанция 1
Дистанция 2
Дистанция 3

ВСЕГО
Длина
КП
(км)
4,4
15
2,9
10
Выбор
5 (из 15)

Дистанция 1 и 2 в заданном направлении.
Дистанция 3 – ВЫБОР (5 КП из 15)
Фрагменты карты отсутствуют, для прохождения дистанции в «коридоре»
Ширина «КОРИДОРА» на карте — 12 мм
Нумерация КП на всех дистанциях — сквозная. Легенды (пиктограммы) —
на лицевой стороне карты.
Порядок старта — свободный, по стартовой станции. Старт открыт с 17.00
до 18.00.
Аварийный азимут — юг, на окраины г. Иваново.
Стоимость участия – 50 руб. аренда чипа 30 руб.
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.

