Информационный бюллетень
47 Республиканский слет туристов Мордовии
Лично-командные соревнования.
(с. Сабаево т/б «Сура» 28-29 мая 2016 г.)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





1.1 Организаторы соревнований:
ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр»
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи;
Федерация спортивного туризма Республики Мордовия;
Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия;
Главный судья по виду: Баранчиков Н.Г. (г. Саранск) СС1К
Главный секретарь по виду: Давыдцова А.Ю. (г. Саранск) СС1К
Зам. главного судьи по СТО по виду: Рябов Е.Н. (г. Саранск) СС1К
1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
с. Сабаево Кочкуровского района, 28-29 мая 2016 г. Центр соревнований т/б «Сура».
1.3 Программа соревнований по спортивному ориентированию:
28 мая (суббота)
20:00 – 20:45 – регистрация участников, выдача номеров;
21:00 – старт соревнований в дисциплине «ориентирование в ночных условиях»;
29 мая (воскресенье)
09:00 – 09:45 – регистрация участников, выдача номеров;
10:00 – старт соревнований в дисциплине «классика (35-60 минут)»
Состав команды 2 мужчин и 1 женщина.
14:00 – награждение участников соревнований.
1.4 Возрастные группы:
Мужчины (М21) 1940 – 2002 г.р.;
Женщины (М21) 1940 – 2002 г.р.
1.5 Предварительная техническая информация
Район соревнований расположен к северо-западу от т/б «Сура». Лес преимущественно
хвойных пород местами с лиственным подлеском. Залесенность района 80%. Открытые
участки местности представляют собой вырубки различной давности. Дорожная сеть хорошо
развита, представлена сетью грунтовых дорог и системой просек.
Гидрография отсутствует. Рельеф представлен буграми дюнного типа с перепадом высоты на
склоне 15-20 метров.
Карты района соревнований подготовлены в 2006-2008 годах. Автор карт: Деев Сергей (г.
Саратов).
На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки – SFR-system
Ориентирование в ночных условиях:
Масштаб 1:5 000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Отпечатаны на лазерном принтере, не
герметизированы. Легенды впечатаны в карту и выдаются на старте дополнительно.
Нумерация КП – порядковая (1, 2, 3 и т.д.)

Классика:
Масштаб 1:7 500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Отпечатаны на лазерном принтере, не
герметизированы. Легенды впечатаны в карту и выдаются на старте дополнительно.
Нумерация КП – порядковая (1, 2, 3 и т.д.)
Обращаю Ваше внимание на то, что в начале июля 2016 года в данном районе будет
проходить Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по спортивному
ориентированию. Большая часть района закрыта для посещения спортсменамориентировщикам. Соревнования будут проводиться на части карты неиспользуемой для
проведения соревнований ЧиП ПФО.

Группы
Мужчины
Женщины

Ориентирование в ночных условиях
Длина
к-во КП
3,8 км
15
2,3 км
11

Классика
Длина
К-во КП
6,5 км
18
4,8 км
14

Вся текущая информация будет размещаться на сайте Федерации спортивного
ориентирования Республики Мордовия - http://fsorm.ru/

