Бюллетень
1.
Время и место старта.
Старт проводится 23 апреля 2017г с 9.00 и далее по программе. Старт и
финиш в одном месте.
Схема старта:

Старт рядом со здание по адресу ул. Песочная 9В. Парковка машин вдоль
дороги у старта.
Также можно добраться пешком, пройдя через весь парк Кирова вдоль
пруда до насосной станции.

2.
Организаторы
Общее руководство соревнований осуществляет профсоюзный комитет
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежная
комиссия при профкоме.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья
Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206
89512031986
Секретарь
Фатихова Эльмира Зельфировна 89090522991
89630284767
начальник дистанции
Логинов Дмитрий Владимирович

служба дистанции
Пушин Кирилл 9225295829
3.
Программа соревнований
23.04.17
9:00-10:00 работа комиссии по допуску
10:15 Церемония открытия
10:30 Разминка и подготовка к старту спортсменов
11.00 Старт. Кросс-классика
МЖ8 - маркированная дистанция (разрешено участие детей с родителями)
13:30 Церемония награждения и закрытия соревнований
4.
Участники
МЖ8 – 2009 и младше
МЖ10 – 2007-2008
МЖ12 – 2005-2007 г. р
МЖ14 – 2003-2004г. р.
МЖ16 – 2001-2002 г.р
МЖЭ – 2000 г. р. и старше (для подготовленных спортсменов)
МЖ35 – 1982 г. р. и старше
МЖ50 – 1967 г. р. и старше
МЖ60 – 1957 г. р. и старше
МЖ-Аксион - работники Аксиона без возрастных ограничений
(упрощенная дистанция).рекомендуется для участников разрядом не выше 2 взр
по спортивному ориентированию.
5.
Требование к участникам
Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе, а также
МАксион и ЖАксион обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с
защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией
мобильными телефонами. Наличие сотового телефона будет проверять судья в
стартовом коридоре. Без заряженного телефона участник на старт не
допускается.
В группах М8, Ж8 допускается участие с родителями (опекунами,
доверенными лицами и т.д). В остальных детских группах спортсмены бегущие
с родителями (опекунами, доверенными лицами и т.д) участвуют вне конкурса.
Каждый участник обязан знать аварийный азимут в случае потери или
схода с дистанции. У младших групп он будет напечатан на картах (АА135) с
номером телефона организаторов.
После истечения контрольного времени участник обязан прекратить
прохождение дистанции и незамедлительно вернуться на финиш.
6.
Информация по местности
Местность представляет собой берег Ижевского пруда, с перепадом высот
в районе телевышки до 60м. Дорожная сеть хорошо развита. Лес от легко
пробегаемого до труднопроходимого.
Опасные места: мусор, автодорога, обрывистый берег пруда.
Карты подготовлены Сайтеевым Анатолием Владимировичем в 2015г.

Граница района:
север строительный рынок у АЗС Лукойл
Востоу- Як- Бодьинский тракт,
Юг- город Ижевск.
Запад – Ижевский пруд
В случае потери двигаться на юго-восток до автодороги между
телецентром и парком Кирова и далее на запад до места старта
На старте будут размещаться противоклещевые аэрозоли. Участникам
следует позаботиться о защите от клещей. Рекомендуется заправлять штаны в
носки, а футболку в штаны; использовать противоклещевые аэрозоли. И
обязательно осмотреться после финиша.

7.

Информация по дистанции

Дисциплина кросс-классика.
Старт интервальный (по минутам)
Для МЖ8 - маркированная дистанция в заданном направлении
(маркировка будет на местности сигнальной лентой красно-белого цвета)
Контрольные пункты (КП) будут нанесены на карту в заданном
направлении т.е. от места старта (треугольник на карте) до КП будут соединены
линиями по порядку (1-2-3- и т.д). Последний КП будет соединен с финишем
(двойной кружок на карте). Финиш после отметки на станции отметки с
надписью «ФИНИШ» в финишном коридоре. Далее следует пройти для
считывания результата с чипа и сдачи его к секретарю. Участник обязан взять
все КП строго в заданном направлении. КП оборудованы призмами и станциями
для отметки. Отметка производиться Si-чипом, полученным участником на
старте, путем прикладывания чипа к отверстию станции для отметки на КП.
Прозвучит звуковой сигнал и мигание лампочки на станции. Время отметки от
0.07 до 1 сек.
Участник обязан сам проконтролировать отметку на КП, при отсутствии
отметки на чипе, участник будет снят. Протесты по этому поводу (например: «я
там был», «меня там видели», «чип не сработал»…) приниматься не будет.
В случае потери или поломки чипа штраф 2700р.

SI-чип

КП со станцией для отметки
Техническая информация о дистанции будет выложена на сайт
udmfso.ru не позднее 17 апреля 2017г.

8.

Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(приобретение спортивных карт, грамот, канцелярских товаров, оплата
привлеченных судей, подготовка дистанций) осуществляются за счет
организационного взноса. Для сотрудников Корпорации Аксион (не зависимо,
по какой группе выступают) и их детей (МЖ14 и младше) все расходы по
организации и проведению соревнований берет на себя профсоюзный комитет
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Размер взноса по группам (в руб):
МЖ8
0
МЖЭ
150
МЖ10
0
МЖ35
150
МЖ12
50
МЖ50
150
МЖ14
50
МЖ60
100
МЖ16
100
МЖАксион
0
Аренда Si-чипа: МЖ8,10,12,14,16- 10р
МЖЭ,35,50,60- 30р
Сотрудники Аксиона, выступающие по любым группам и их дети (МЖ14
и младше) – 0р
9.
Награждение
Победители и призеры по каждой группе будут награждаться грамотами и
призами.

10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
19 апреля 2017 года на сайте www.udmfso.ru. Предварительная заявка должна
содержать как минимум следующие сведения о каждом участнике:
фамилия, имя;
год рождения;
спортивная квалификация;
возрастная группа
В графе «Команда» работники Аскиона должны указывать номер
подразделения ( цех, отд, упр.), При заявке детей мотозаводчан указывать
номер подразделения родителя.
номер SI – чипа( если нет- не заполнять)
Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие
документы:
- именная заявка, оформленная в соответствии с правилами соревнований
- паспорт или документ его, заменяющий с информацией о месте
регистрации
- договор о страховании от несчастного случая и от укуса клеща
(оригинал)
- от участников Аксиона - профсоюзный билет (номер билета).
Без предварительной заявки участие возможно при технической
возможности организаторов. Команды не прошедшие мандатную комиссию и не
выполнившие условий заявки к соревнованиям могут быть не допущены.

11.

Образцы карты

