Первенство г. Ижевска
по спортивному ориентированию на лыжах.

1. Время и место проведения соревнований
06.02 – 07.02. 2016 г., в г. Ижевске
Добраться до старта пешком – на трамвае №1,7,10 до остановки «Зоопарк», далее
пешком 1,2 км по схеме.
На автомобиле необходимо доехать до дома по адресу ул. Песочная, 19, либо
оставить машину на любой парковке, обозначенной на схеме, далее пешком.
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2. Организаторы
Управлением по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска.
Федерация спортивного ориентирования Удмуртии.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в
дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Главный судья
Камалов Дмитрий Фанисович, тел. 8-909-067-98-01.
Главный секретарь
Обухов Сергей Александрович, тел. 8-922-693-95-87
Начальник дистанций
Иванов Дмитрий Валерьевич
Служба дистанции
Перешивко Александр Михайлович

3. Программа соревнований
06 февраля

Мандатная до 13:00. лыжная гонка-спринт (до 30 мин.), старт в
14:00

07 февраля

2 день лыжная гонка - классика (35-60 мин.) старт в 11:00
Награждение по обоим дням в 13:30

4. Возрастные группы
М12
Ж12

М14
Ж14

М17
Ж17

2004 и младше

20022003

19992001

М21
Ж21

М50
Ж50

1998 и
старше

1966 и
старше
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5. Предварительная информация по стартам:
Местность представляет собой склон берега Ижевского пруда. Перепад высоты по
склону составляет 65 м.
Лес, преимущественно, хвойный. Дорожная сеть развита очень хорошо. Много троп
от отдыхающих. Знаками 801, 802 обозначены лыжни, подготовленные «Бураном». Знак
803, в основном, это тропинки натоптанные людьми.
Дистанция спринта пройдет по карте с масштабом 1:5000 для всех групп, отпечатана
на бумаге Lomond струйным принтером, H 2,5 м. Карта размером А4.
Дистанция классика пройдет по карте с масштабом 1:7500 для всех групп,
отпечатана на бумаге Lomond струйным принтером, H 2,5 м.

6. Финансовые условия
На соревнованиях будет взиматься заявочный взнос для групп М,Ж – 12,14,17 – 150
руб. с человека, для групп М,Ж – 21,50 –250 руб. с человека за оба дня. Для школьников
1998 г.р. и младше, а также для пенсионеров по возрасту стартовый взнос 150 руб. за оба
дня.
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
Стоимость аренды ЧИПа:
МЖ 12-17 - 20 руб., МЖ 21-50 – 60 руб.

8. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по сумме очков 6-ти лучших результатов
награждаются дипломами.
Участники, занявшие 1,2,3 места по сумме времени за оба дня, награждаются
медалями и дипломами. В случае равенства суммы времени, преимущество имеет
второй день.

9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
04 февраля 2015 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
коллектив, ДСО, ведомство (для указания в протоколах)
номер SI - чипа
Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь следующие документы:
- именная заявка, оформленная в соответствии с пунктом 22.2 правил
соревнований
- паспорт или документ его заменяющий с информацией о месте регистрации
- квалификационная книжка с подтверждения разряда или звания
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
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.
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10. Образец местности:
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