Серия индивидуальных тренировочных стартов
«КСО Фрязино 2022»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Этапы
Серия проводится на территории г.о. Фрязино в течение января 2022 года в 2 этапа:
№ Дата
Место
Дистанция
1 3 января,
Фрязино, Десятка
Маркировка по летней карте.
Понедельник
2
9 января,
Фрязино , Десятка
Заданное направление
воскресенье
Точное место старта каждого этапа и информация о проезде указываются в технической информации
каждого этапа. Теплого размещения нет.
При малом снежном покрове , старты ориентирования поводится бегом.
2. Дистанции
Правила этапов «маркировка, заданное направление»:
Маркировка по правилам Д: на карте нанесены кружочки КП! Если на местности КП совпадает с
кружочком в карте , то отмечаем(это истинный КП).
1) Не отметили истинный КП- штраф по времени!
2) Ложные КП- есть на местности ,а в карте нет кружочков КП, если отметили -штраф по времени!

Заданное направление
Участники выбирают одну из двух предложенных дистанций:
А-длинная (сложная), рекомендована 2007 и старше,
Б-короткая (простая), рекомендована 2008 и младше.
В- После старта на лыжах, с 12.00 разрешаем пробежать дистанцию А- бегом.
3. Система отметки, оборудование контрольных пунктов
Применяется система электронной отметки «SPORTident».
Аренда чипа 50р. За утерю чипа ,возмещение цены .
4. Порядок старта и финиша
Старт на этапах «маркировка, заданное направление»: раздельный, в свободном порядке с 11:00 до
12:00. Время старта фиксируется при отметке в стартовой станции.
На этапах «маркировка, заданное направление» карта выдаётся в момент старта.
Время финиша фиксируется при отметке на станции «Финиш».
После финиша судья забирает арендованные чипы. На месте проведения этапа распечатки с
информацией о прохождении дистанции не выдаются и протоколы результаты не вывешиваются.
Распечатки и результаты публикуются вечером дня проведения этапа в сети Интернет.
Питания и сувениров нет. Теплого размещения нет.
5. Награждение призёров серии
Трое первых Мужчин и Женщин по дистанции А и Б награждаются ценными призами от
технического партнера- СпорЭкипЦентр. За каждый день соревнований! www.s-ekip.ru
Дети, занявшие первые три места по группам МЖ12 (2011 и младше), МЖ14 (2008-2010),
награждаются по результатам каждого этапа сладкими призами.
Награждение в 13.30 производится после финиша каждого этапа.

6. Регистрация и стартовые взносы
Заявки на участие на каждый этап подаются посредством заполнения формы онлайн регистрации.
Предварительная подача заявки строго обязательна. На месте заявки возможны только при
наличии карт.
Размер стартового взноса участника за один этап:
Оплата на месте старта, при предварительной заявке
Оплата и заявка на месте старта
500 (300)
800 (500)
* в скобках указана стоимость для льготных категорий: участники в возрасте до 20 лет,
* Действующие МС по спортивному ориентированию -бесплатно.
7. Безопасность
Данная серия индивидуальных тренировочных стартов не имеет статуса официальных спортивных
соревнований и не отвечает требованиям, которые предъявляются к официальным спортивным
соревнованиям и публичным мероприятиям.
В случае возникновения аварийной ситуации следует сообщить в службу экстренной медицинской
помощи и МЧС, а также организаторам и обратиться за помощью к другим участникам.
Участники предупреждены, что дистанции стартов являются потенциально небезопасными и участие
в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья и жизни. Участники освобождают
организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной
ответственности в случае любого причинения вреда здоровью или имуществу. Участники
принимают участие в стартах в случае полного и безоговорочного согласия и принятия настоящего
Положения и своей заявкой, и взносом подтверждают данный факт.
На тренировочных стартах участники обязуются соблюдать все действующие на данный момент
эпидемиологические нормы и правила.
8. Определение суммарных результатов серии стартов
Планируем, при наличии спонсоров , для награждения суммарных результатов серии стартов.
Для потенциальных спонсоров призового фонда, смотрим- контактная информация.
Технический партнер – www.s-ekip.ru

9. Контактная информация
Старты проводятся клубом «КСО Фрязино»
Романов Александр Анатольевич 905-777-88-20

Электронная почта: Lesasa@mail.ru
Сайт: http://kso-ski.ru/

Счастливых стартов!

