12-13 сентября 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр соревнований – Детский оздоровительный лагерь «Юность», структурное
подразделение МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
Заезд участников соревнований по адресу: Пензенская область, Пензенский район, д.
Ключи. Условия проживания: корпуса с удобствами на этаже, постельным бельем,
стоимость 240 рублей за одни сутки за одного человека, в полевых условиях со своими
палатками 150 рублей за одни сутки за одного человека. Проживающие в палатках будут
обеспечены водой и туалетами. Приготовление пищи возможно на своих плитках и
кострах, в отведенных для этого местах на территории лагеря.
По вопросам размещения обращаться к Санниковой Е. Н., тел 8-927 375 38 27. Заявки на
проживание необходимо подать до 10 сентября 2020 г.
Схема проезда к лагерю:

Программа соревнований.
12 сентября
14.30 часов – открытие соревнований
15.00 часов - старт на дистанции – кросс-спринт
13 сентября
10.00 часов – старт дистанции кросс-классика
Местность: Представляет собой лесной массив с развитой сетью дорог и троп. Лес в
основном лиственный, от хорошей до средней проходимости. Залесенность 95 %.
Спорткарта: Спринт: М 1:4000, 1:5000, Н= 2.5м; Классика: М 1:5000, 1:7500, формат А4
не герметизирована. Год составления 2016 г. Карта напечатана на струйном принтере.
Корректировка по площади 2020 г.

Участники соревнований: К соревнованиям допускаются участники по следующим
группам: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, М открытая и Ж открытая. Ответственность за
безопасность жизни несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований
возлагается на тренеров и представителей команд. Организаторы соревнований оставляют
за собой право объединять малочисленные группы.
Награждение: Призеры соревнований в каждой дисциплине и группе (кроме открытых
групп) награждаются грамотами и медалями.
Параметры дистанции:
Группы
М10, Ж10
Ж12
М12, Ж14
М14, Ж16, Ж открытая
М16, М открытая
Контрольное время
Аварийный азимут

12 сентября
Кросс-спринт
1.2 км - 6 КП
1.4км-6КП
1.4км-7КП
1.8км-8КП
2.0км-10КП
60 минут
0 градусов

13 сентября
Кросс-классика
1.8км-6КП
2.4км-7КП
2.4км-8КП
3.1км-10КП
4.0км-9КП
120 минут
0 градусов

Дистанции печатаются вместе с картой.
Легенды впечатаны в карту, дополнительно выдаются на старте.
Могут быть изменения по параметрам дистанций.
Старт раздельный, по стартовой станции. Стартовый интервал 1 мин.
Стартовый взнос за одну дисциплину: для групп МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16 – 50
руб., М и Ж открытые – 100 руб.
Оборудование дистанции: Согласно Правил соревнований. Обозначение КП - на
средствах отметки – 31, 32 и т.д.
Отметка: Электронная отметка системы Sportident .
Границы района: с севера - автодорога, жилой массив, с востока – автодорога,
застроенная территория; с юга – застроенная территория, жилой массив, с запада –
автодорога.
Для заблудившихся участников аварийный азимут - 0 градусов. Выход на автодорогу и
далее к месту старта.
Для групп МЖ10, МЖ12 является обязательным наличие заряженного мобильного
телефона, без него участники не будут допущены до соревнований!
Опасные места! Канавы, поваленные деревья, спуски в оврагах.
Заявки на участие: Заявиться на соревнования можно на сайте https://orgeo.ru/event/13507
заявки принимаются до 10 сентября 2020 г.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕШНОГО СТАРТА!

