Информационный бюллетень 1
Открытый Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по
спортивному ориентированию бегом
(16-18 сентября 2016 года)
1. Общая информация
1.1. Организаторы соревнований:
- РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ».
Главный судья: Казанин Олег Владимирович, г. Саранск, СС1К
Главный секретарь: Васильева Ольга Вячеславовна, г. Саранск, СС1К
Зам. главного судьи по СТО: Чесноков Даниил Евгеньевич, г. Саранск, СС1К
1.2. Время и место проведения соревнований. Центр соревнований:
Соревнования проводятся 16-18 сентября 2016 года в с. Сабаево Кочкуровского района.
Центр соревнований – т/б «Сура» .
1.3. Программа соревнований:
16 сентября:
19:00 – 20:30 - комиссия по допуску участников;
21:00 - старт соревнований в дисциплине «ориентирование в ночных условиях» (25 минут);
17 сентября:
12:30 – старт соревнований в дисциплине «кросс» (65-140 минут);
18 сентября:
11:00 – старт соревнований в дисциплине «классика» (35-60 минут);
14:00 – награждение победителей и призеров по сумме 1-го и 2-го дня соревнований.
1.4. Возрастные группы:
Соревнования проводятся по возрастным группам:
- Мужчины: 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60.
- Женщины: 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60.
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 14 сентября 2016 года (включительно) на
электронный адрес: roo-fsorm@yandex.ru.
1.6. Финансовые условия:
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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 наименьшей сумме
времени двух дней соревнований и награждаются грамотами и медалями.
1.8. Местность и карты:
Район соревнований расположен к северу, северо-востоку от т/б «Сура». Лес
преимущественно хвойных пород местами с лиственным подлеском. Залесенность района 80%.
Открытые участки местности представляют собой вырубки различной давности. К особенностям
можно отнести вырубки, засаженные хвойными породами леса, где присутствует весь набор знаков
отражающих растительность и проходимость. Дорожная сеть хорошо развита, представлена сетью
грунтовых дорог и системой просек. Гидрография - болота различной проходимости и пойменные
озера.
Рельеф представлен несколькими ярко выраженными типами:
- пойменный, характеризируется обилием разнонаправленных вытянутых ям различной величины,
промоин и канав, а так же болотами и озерами. Лес преимущественно лиственный, присутствуют все
градации проходимости.
- мелкосопочный; проходимость от хорошей до труднопроходимой - хвойный зрелый лес, местами с
лиственным подлеском.
- крупные положительные формы рельефа с хорошей проходимостью. Карты района соревнований
подготовлены в 2006-2013 годах.
Автор карт: Деев Сергей (г. Саратов).
Корректировка – Деев Сергей 2016 год

