
ИНФОРМАЦИЯ 

о дистанциях 1-го этапа городских соревнований по спортивному ориентированию 

первенства школьников Суворовского района г.Херсона  

 

13 октября 2016г.                                                                                                              1-й Таврический мкр. 

             

Район соревнований: 1-й Таврический микрорайон.                                         

                                       Центр соревнований: площадка перед главным входом в СШ№41 

                                       На  проезжую часть шоссе вокруг микрорайона  не выходить! 

NB! Быть внимательным при наличии движущегося автотранспорта внутри микрорайона!!!  

 

Карта: цветная, правки 2016г. Масштаб 1:5 000 , Сечение 1,5 метра. 

Линии магнитного меридиана НЕ параллельны обрезу карты!  

 

Вид соревнований: Для МЛАДШЕЙ группы МЖ12-   ОРИЕНТИРОВАНИЕ  по ВЫБОРУ! 

Для СРЕДНЕЙ и СТАРШЕЙ группы ОРИЕНТИРОВАНИЕ в ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ! 

 

Параметры дистанций:  
 

    

 

По ВЫБОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ взятие последним КП№100-начало финишной маркировки! 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ:60 минут! 

 

На соревнованиях используется ЭЛЕКТРОННАЯ ОТМЕТКА Sport-Ident.  

(внимательно читаем инструкцию по использованию!)  

Номер чипа должен соответствовать номеру участника согласно протокола старта! (см.выписку) 

NB! НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ ЧИП электронной отметки!!! 

 

Старт: сбор участников соревнований  14.00-14.30 на площадке перед главным входом в СШ№41. 

Представитель команды получает информацию,  выписку из протокола старта,  нагрудные номера, булавки 

и чипы электронной отметки.  Участникам соревнований ЗАПРЕЩЕНО покидать район старта – 

площадку перед СШ№41 до окончания соревнований!   

Во время преодоления дистанции ЗАПРЕЩЕНО пересекать район СТАРТА! 
15.00 начало старта. (Старт интервальный,согластно стартового протокола, компьютерная жеребьевка)  

 

ЗАПРЕЩЕНО пересекать заборы и частные территории! За нарушение - снятие (diskv) участника! 

 

Финиш: на финиш двигаться по  маркировке с последнего КП№100, Отсечка времени производится 

самостоятельно отметкой на финишной станции «F», которая расположена на финишной линии.  

После считывания информации с чипа участники сдают чип электронной отметки, нагрудный номер. 

Финиширующим учасникам ЗАПРЕЩЕНО покидать район финиша до момента закрытия старта! 

(Представитель команды может передать финиширующему учаснику теплые вещи.)  

 

Номера: крепить 4 булавками на груди. № (нагрудный номер) должен соответствовать  стартовому 

протоколу и  номеру чипа участника . После финиша всех участников школьной команды,                                                   

представитель команды обязан сдать неиспользованные  комплекты номеров, булавок и чипов  

(не стартовавших участников)  

                                                         

Стартовый взнос : 10грн. с 1 участника (печать карт, аренда электронной отметки, оборудование   

                                   дистанций)  Карты печатаются только после оплаты стартового взноса. 

 

Информация, протоколы смотрим на сайте : WWW.SUVOROVETS.KS.UA 

                   

                                                                 

                                                                                                    Желаем удачных стартов! 

 

Группа Ж12 Ч12 Ж14 Ч14 Ж16 Ч16 

Кол-во КП 8 10 13 14 15 16 

Длина, км   2,3 2,6 2,8 3,2 

http://www.suvorovets.ks.ua/

