Информационный бюллетень
Открытые Республиканские соревнования по спортивному ориентированию
«Подснежник - 2018»
Личные соревнования.
(г. Саранск 22 апреля 2018 г.)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1




Организаторы соревнований:
Министерство спорта Республики Мордовия;
ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»;
РОО «Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия»

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
Соревнования проводятся 22 апреля 2018 года. Республика Мордовия, г. Саранск, ГАУ РМ
«СШОР по зимним видам спорта РМ» (ул. Энгельса дом 31).
Центр соревнований – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».
1.3 Программа соревнований:
22 апреля:
09:30 – 11:00 - комиссия по допуску, регистрация участников;
12:00 - старт соревнований в дисциплине «кросс - классика»;
14:30 – награждение победителей и призеров соревнований.
1.4 Возрастные группы:
Юноши:
Девушки:
- М-12
юноши 2006 – 2007 г.р.;
- Ж-12
девушки 2006 – 2007 г.р.;
- М-14
юноши 2004 – 2005 г.р.;
- Ж-14
девушки 2004 – 2005 г.р.;
- М-16
юноши 2002 – 2003 г.р.;
- Ж-16
девушки 2002 – 2003 г.р.;
- М-18
юноши 2000 – 2001 г.р.;
- Ж-18
девушки 2000 – 2001 г.р.;
Мужчины:
Женщины:
- МБ
мужчины 1999 – 1974 г.р.;
- ЖБ
женщины 1999 – 1974 г.р.;
- М-45
мужчины 1973 – 1964 г.р.;
- Ж-45
женщины 1973 – 1964 г.р.;
- М-55
мужчины 1963 – 1954 г.р.;
- Ж-55
женщины 1963 – 1954 г.р.;
- М-65
мужчины 1953 г.р. и старше;
- Ж-65
женщины 1953 г.р. и старше;
- М Open;
- Ж Open.
Организаторы соревнований оставляют за собой право объединения смежных групп,
если количество предварительных заявок не превысило шести (6).
1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:
Группы
Размер заявочного взноса за дисциплину
«Кросс – классика»

МЖ 12
МЖ 14
МЖ 16
МЖ 18
МЖ Б
МЖ 45
МЖ 55
МЖ 65
МЖ Open

100
100
200
200
150
150
150



Члены РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ» оплачивают 50% от
величины заявочного взноса;
 Члены спортивной сборной команды Республики Мордовия по спортивному
ориентированию, являющиеся победителями или призерами официальных
межрегиональных и Всероссийских спортивных соревнований по итогам 2017 г.
освобождаются от уплаты заявочного взноса в 2018 г.;
 Почетные члены РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ» освобождаются от
уплаты заявочного взноса.
 Участники, без предварительной заявки, могут зарегистрироваться на месте старта при
уплате повышенного заявочного взноса (коэффициент 1,5) и наличии свободных мест в
группе.
Соревнования не являются коммерческими, заявочные взносы не покрывают расходов,
связанных с проведением соревнований.
1.6 Варианты подъезда:
Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований. Проезд к месту
соревнований троллейбусами №7,8,13 и автобусами № 14, 20, 28; маршрутными такси № 14, 20,
28, 32, 40 до остановки «4-ая гор. больница».
1.7 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23.55 21 апреля 2018 года в
он-лайн системе «Orgeo» - http://orgeo.ru/event/6548 .
1.9 Техническая информация
Район соревнований расположен в юго-западном лесном массиве г. Саранск.
Центр соревнований - ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (лыжно-биатлонный
комплекс).
Местность:
Рельеф местности относится к долинно-балочному типу эрозионно-денудационного
происхождения, с максимальным перепадом высоты на склоне в 70 метров.
Растительность. Лес смешанный (дуб, липа, осина), преимущественно с подлеском
(орешник, клен, осина). Залесенность района 90%.
Дорожная сеть развита средне. Представлена системой просек и лесовывозными
дорогами.
Гидрография – сезонная. Представлена ручьями в долинах балочных форм рельеф и
заболоченностями на террасированных участках склона.
Высота сечения рельефа - 2,5 метра.

Отметка электронная: SFR – systems. Выдача чипов в стартовой зоне.

