ТРАНСПОРТ:
Электропоезда- отправление от станции Харьков- Пассажирский
(станция метро Южный вокзал):
Харьков-Змиёв 04:19; со станции О.п.14км в Харьков 07:07.
Приблизительное время в пути 70-80 минут.
Автобус Харьков-Островерховка №1665, отправление – на ДП (ст.метро)
"Холодная гора ", отправление с южной стороны: 7:30 10:45 13:45 16:35 19:35
Островерховка-Харьков:6:00, 9:00, 12:05, 15:05, 18:10
Приблизительное время в пути 50-60 минут. Стоимость проезда 19 грн.

Отметка, хронометраж.
ПРОГРАММА соревнований:
Дата:
Четверг,
07.09.2017
Пятница,
08.09.2017
Суббота
09.09.2017

Время:
12:00-19:00
20:30
10:00-12:00
14:00
20:00
12:00
19:30
9:30

Программа:
Заезд, мандатная комиссия
Старт Ночная дистанция (средняя)
Мандатная комиссия
Старт соревнований, Средняя.
Награждение (Ночная и Средняя дист)
Дискотека.
Старт соревнований, Классика.
Награждение (Классика)
Старт соревнований, Лесной спринт

Для отметки на КП и хронометража будет использоваться система электронной
отметки SFR. Финиш фиксируется финишной станцией. В случае несрабатывания
станции отметки, нужно сделать прокол резервным компостером на карте.
Участники несут материальную ответственность в случае потери чипа. Штраф
- 200 грн. за каждый потерянный чип.
Участники, сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш и сообщить
судье финиша о схождении с дистанциии в течение максимум 30 минут после
окончания контрольного времени.
Все участники в течение 30 минут после прохождения финиша
ДОЛЖНЫ считать чип. Участники, считавшие чип позже, будут сняты.

Местность, карты, дистанции:

Местность соревнований представляет собой сосновую террасу реки Мжа с
пологими формами рельефа. Лес хвойных пород с лиственным подлеском, есть
13:00
Награждение (Лесной спринт), разъезд
большие вырубки, порой, очень заросшие.
Пробегаемость и видимость: от очень хорошей до очень плохой. Дорожная сеть
Размещение участников и центр соревнований:
развита хорошо, присутствует система регулярных просек. Грунт песчаный.
База отдыха «Ритм»(новое название «Поляниця»), которая находится в
Авторы карт: Михайлов Александр 2010-2015 год.,
поселке Тимченки, Змиевского района.
Усенко Сергей
2013-2015 год.
• в центре соревнований в собственных палатках- стоимость 25
Корректировка карты Усенко С. – август-сентябрь2017 года.
грн./ночь.
Масштаб: 1,4день-1:5000, 2,3 день-1:10000.Сечение рельефа 2,5 м.
• парковка 10 грн.\день - на территории лагеря с парковочным
Расстояния от лагеря до финишных арен - от 100 м до 1.5 км
талоном.
Внимание тренерам! Рекомендуем спортсменам (до 16лет), участвующим в
•
по вопросам размещения в домиках обращаться к директору базы
соревнованиях, при выходе в лес самостоятельно, иметь с собой сотовый
отдыха +380675776731- Юрий Петрович.
телефон!
• при размещении за территорией лагеря организаторы не несут
М\Ж-ПК - пешеходный класс, разрешено передвигаться только пешком. Группа
ответственности за решение вопросов с лесной полицией и лесниками.
для всех желающих, независимо от возраста.
Пользование туалетом, душем и водой на территории лагеря будет
Участники ночного ориентирования по должны выходить на старт ночного
запрещено.
ориентирования с запасным фонарем и сотовым телефоном.
Въезд на территорию лагеря без парковочного талона запрещён!
Торговля спортивными товарами и экипировкой на территории лагеря Награждение:
возможна только с разрешения главного судьи. Въезд машин в лес в
Награждение участников отдельно за каждый день соревнований.
пожароопасный период КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен!
Победители и призеры награждаются грамотами.

Воскресенье,
10.09.2017

ПАРАМЕТРЫ:

До встречи на лесных трассах!!!

