Новогодний старт-2017
Информация
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 31.12.2016г., район соревнований за
Телецентром. Старт в 11-00.
Место старта

2. ДИСТАНЦИИ И ГРУППЫ:
Соревнования пройдут по маркированной трассе, вариант «Б». При
прохождении трассы спортсмен обязан зафиксировать местоположение
КП: - проколом имеющейся у него иглы диаметром не более 1 мм на карте,
полученной на старте. Фиксация производится в любом месте трассы, но не
позже, чем на очередном «Рубеже отметки».
«Цена штрафа» для групп М,Ж-21 равна 1 минуте, назначается за каждые
следующие полные или неполные 2 мм ошибки в фиксации КП.
«Цена штрафа» для групп М,Ж до 15, "Ветераны" равна 2 минуты,
назначается за каждые следующие полные или неполные 2 мм ошибки в
фиксации КП. Максимальный штраф, назначаемый на одном КП,
устанавливается в размере 2-х минут для групп М,Ж-21 и 4-х минут для
остальных групп. В случае разрыва карты измерение производится от
дальнего края разрыва.
Каждая лишняя фиксация (прокол) точки КП считается ошибкой у

спортсмена, за которую назначается максимальная «Цена штрафа».
Каждая недостающая фиксация (прокол) точки КП считается ошибкой
спортсмена, за которую назначается максимальная «Цена штрафа».
Для контроля прохождения трассы спортсмен обязан отмечать факт
прохождения каждого КП, оборудованного на трассе, с помощью ЧИПа,
аналогично соревнованиям в заданном направлении.
Группы:
М,Ж до 15 не старше 2003г.р.
М,Ж – 21 2002 г.р. и старше
М,Ж – ветераны - 1967 г.р. и старше.
3. НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники на финише получат вкусный приз. Призеры по своим группам
награждаются Новогодними подарками.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Стартовый взнос групп М,Ж – 21, ветераны 150 руб., для групп М,Ж до 15 –
100 руб.
Аренда SI-чипа – 30 руб/чел.
На соревнованиях будет применяться система отметки SportIdent.

Технические характеристики:
Длина
дистанции
4,0 км
4,0 км

Кол-во
КП
9
9

2,6 км

7

2,6 км

7

М до 15

1,7 км

5

Ж до 15

1,7 км

5

Группа
М21
Ж21
МВетераны
ЖВетераны

Цвет маркировки
Синий
Синий
Основной - синий,
срезка зеленая
Основной - синий,
срезка зеленая
Основной - синий,
срезка красная
Основной - синий,
срезка красная

