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ЗЦ «Таватуй»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - Кросс – спринт»
Состав команды:
- туристы-пешеходники - 8 человек (4 мальчика (юноши) и 4 девочки (девушки));
- туристы-экологи и юные геологи - 8 человек.
Порядок старта. Старт участников одиночный (индивидуальный). Стартовые интервалы
между забегами согласно стартовому протоколу. За 30 секунд до старта участникам выдается карта.
Порядок прохождения дистанции.
Ориентирование в заданном направлении.
Дистанция состоит из 3 кругов, посев участников происходит методом локального рассеивания
«Лепесток».
«Лепесток» - на дистанции есть общий центральный КП который проходится участником
несколько раз.
В карте номер КП записан двумя числами через дефис: первое число – порядковый номер (от 1
до 17), второе – номер КП. Пример - 1-35. КП являющийся центром «Лепестка» записан 6-ю
цифрами через запятую и дефис: первое, второе и третье числа – порядковый номер (1, 2, 3 и т.д.),
четвертое – номер КП. Пример - 1,5,9-35.
Участник в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА».
Старт осуществляется по 4 сигналу стартовых часов. Участники собирают КП в соответствии с
порядковыми номерами (с 1 и т.д.). После взятия всех КП участник бежит на финиш, отмечается в
финишной станции.
КП оборудовано оранжево-белой призмой и станцией электронной отметки имеющей свой
номер. При нахождении КП участник сверяет номер на электронной станции (КП) с номером в карте
и, если номера совпадают, отмечается чипом в электронной станции. Отметка прошла, если появился
звуковой и световой сигналы.
После финиша карту и ЧИП необходимо СРАЗУ сдать для проверки отметок на станциях
судье в зоне «считывания» и получить распечатку («финишку») с результатом!
Подведение итогов вида ориентирование:
Побеждает команда, показавшая наименьшую сумму результатов 6 лучших участников (для
туристов-пешеходников 3 мальчика (юноши), 3 девочки (девушки)). В случае равенства результатов
у двух и более команд, выигрывает команда, участник которой показал лучшее время на дистанции,
при их равенстве - по второму личному результату на дистанции и т.д. Команды, имеющие 5
результатов (не участие, снятие участников с дистанции), занимают места после команд,
выступающих в полном составе, команды, имеющие 4 результата (не участие, снятие участников с
дистанции), занимают места после команд, имеющие 5 результатов и т.д.

