9 – 10.03.2019
Открытый чемпионат Донецкой области по
спортивной радиопеленгации
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Место проведения:
Украина, Донецкая обл.
г. Лиман, Краснолиманский р-н
Лесные массивы г.Лиман, Брусино
Организаторы:
Клуб спортивной радиопеленгации и спортивного ориентирования
«RadioOrienteering team Fox»
http://teamfox.do.am/
Состав ГСК ФСОД:
Главный судья

Иванько Алексей

Секретарь

Полубенцев Олег

судья нац
кат.
судья II кат.

+38 (050) 987-56-93
+38 (066) 087-02-39

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9 марта 2019г.

10 марта 2019г.

Лесной массив р – н Брусино
Радиоориентирование, интервальный старт 2 мин
Карта (новая) нарисована декабрь 2018

Лесной массив р – н Лиман
Спринт, интервальный старт 2 мин.
Карта (новая) нарисована декабрь 2018

11.00 – 11.15 Приезд участников
11.15 – 11.30 Мандатная комиссия
11.35 –
открытие соревнований
12.00 –
старт первого участника
13.30 –
закрытие финиша

11.00 – 11.15 Приезд участников
11.15 – 11.30 Мандатная комиссия
11.35 –
открытие соревнований
11.45 –
старт первого участника
13.00 –
закрытие финиша

13.30 –

Награждение

Участники соревнований:
МЖ 10,12,14,16,21
Контрольное время: 9.03.19 – 60 минут, аварийный азимут Юг
10.03.19 – 60 минут, аварийный азимут Север
Заявки: предварительные заявки подаются до 5.03.2019г. включительно до 21.00 часов.
По адресу: http://orientsumy.com.ua

Определение результатов.
Результаты спортсменов за каждый вид
программы, определяются согласно
действующих правил. Максимальное количество за первое место в каждой группе
считается по формуле:
1место – 11баллов, 2место – 9баллов, 3место – 8баллов и т.д., Баллы начисляются только
первым 10 спортсменам каждой группы в финишном протоколе, за каждый вид.
Результаты в личном чемпионате, считаются как сумма баллов, за два вида (дня).

Участники соревнований
Благотворительный стартовый взнос:
9 - 10.03.2019
М/Ж – 10, 12, 14, 16,21

50 грн / один стартовый день

Учасники вносят номер чипа в форму он- лайн заявки или оплачивают аренду
чипов дополнительно к оплате благотворительного стартового взноса за все дни
соревнований в размере : 15 грн.
Рекомендуемая форма одежды - любая.
Оплатить стартовый взнос можно на мандатной комиссии в тот стартовый день, на
который заявляется участник.
Оплату стартового взноса производит только представитель команды.
На мандатной комиссии необходимо:
 Справка (командная заявка) из медицинского учреждения с подписью и печатью
врача, заверенную печатью медицинского учреждения + ксерокопии страховых
полисов
 Оплата благотворительного стартового взноса за один или несколько стартовых
дней.
 Получение чипов электронной отметки
 Получение нагрудных номеров (формат А5, в файле, 4 булавки).
Для допуска спортсмена или команды обязательно наличие справки (согласно
предоставленной формы в блоке на сайте http://teamfox.do.am/) из медицинского
учреждения с подписью и печатью врача напротив каждого спортсмена, заверенную
печатью медицинского учреждения.
ГСК имеет право отказать в участии на соревнованиях спортсменам и командам не
предоставившим справки (командная заявка) из медицинского учреждения с
подписью и печатью врача, заверенную печатью медицинского учреждения +
ксерокопии страховых полисов



Участники, которые были заявлены и по каким-либо причинам не смогли
стартовать обязаны оплатить штраф в размере 15грн (за работу ГСК над протоколами
и жеребьевкой, карту, файл, нагрудный номер, булавки) Не стартовавший участник /
представитель команды, после оплаты штрафа имеет право забрать: карту, файл,
нагрудный номер, булавки
Печать карты в формате А4 неводостойкими красками, карта в плотном герметичном
фале-zip.
На карте:информация о старте, Старт, Финиш, Промежуточный Старт/Финиш(для
спринта), КП(для радиоориентирования) контактные данные ГСК, аварийный азимут.
Контрольные пункты:
Оборудованы: электоронной станцией и радиопередатчиком в лесном массиве
Система отметки: используется электронная система отметки SportIdent/ Sporttime

Награждение:

победители и призеры в личных видах
награждаются дипломами на каждом
этапе. По возможности все участники
соревнований получат сладкие призы
на финише каждого этапа (при считке
чипов).
Победители и призеры по сумме 2
этапов(дней), награждаются дипломом
и медалью
«Чемпионат Донецкой обл по СРП на
классических дистанциях– 2019» 1, 2, 3 –
место соответственно

Схема стартов

