Информационный бюллетень 1
Открытый Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по
спортивному ориентированию бегом
(08 октября 2017 года)
1. Общая информация
1.1. Организаторы соревнований:
- РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ».
Главный судья: Баранчиков Н.Г., г. Саранск, СС1К
Главный секретарь: Осколков А.А., г. Саранск, СС1К
Зам. главного судьи по СТО: Рябов Е.Н., г. Саранск, СС1К
1.2. Время и место проведения соревнований. Центр соревнований:
Соревнования проводятся 08 октября 2017 года в г. Саранск
республики Мордовия
Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по ЗВС».
1.3. Программа соревнований:
09 октября:
09:00 – 11:00 – регистрация участников;
12:00 – старт соревнований в дисциплине «марафон» (125-180 минут);
15:00 – награждение победителей и призеров соревнований.
1.4. Возрастные группы:
Соревнования проводятся по возрастным группам:
- Мужчины: 14, 16, 18, 21, 45, 55, 65.
- Женщины: 14, 16, 18, 21, 45, 55, 65.
Организаторы соревнований оставляют за собой право объединения
смежных групп, если количество предварительных заявок не превысило
шести (6).
1.5. Сроки и форма подачи заявок:
Предварительные заявки принимаются до 07 октября 2017 года
(включительно) на сайте http://orgeo.ru/event/5304?lang=ru

1.6. Финансовые условия:
Заявочный взнос
Группа
МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18

Заявочный
взнос
50
50
100

Группа
МЖ 21
МЖ 45
МЖ 55
МЖ 65

300
200
100
100

Средства электронной отметки на время соревнований выдаются
организаторами бесплатно.
Члены РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ» имеют 50%
заявочный взнос.
1.7. Определение результатов и награждение:
Победители и призеры определяются в каждой половозрастной группе
по наименьшему времени прохождения дистанции, согласно правилам
соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование» и награждаются
грамотами и медалями.
1.8. Местность и карты:
Район соревнований расположен в юго-западном лесном массиве г. Саранск.
Местность овражно-балочного типа, встречаются оползневые формы
рельефа на склоне.
Гидрография представлена пересыхающими ручьями по дну оврагов.
Растительность. Лиственный лес преимущественно с подлеском.
Проходимость от хорошей до труднопроходимой.
Дорожная сеть хорошо развита, представлена системой просек и троп
различного класса.
Рельеф местности относится к долинно-балочному типу эрозионноденудационного происхождения, с максимальным перепадом высоты на
склоне в 70 метров. Абсолютная высота в районе – 239 метров.
Карта подготовлена в 2016 г. Автор карты - Деев Сергей
(г. Саратов).
Масштаб 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 метра. Карты отпечатаны на
лазерном принтере, не герметизированы.
Высота сечения рельефа - 2,5 метра.

