Спортивно-развлекательное мероприятие "В августе 2018"
1.Цели и задачи
Веселое, неформальное мероприятие, посвященное юбилею Миронова
Николая, призванное собрать максимальное количество спортсменовориентировщиков, любителей и профессионалов, начинающих и бывалых,
а также позитива, приключенческого духа, соревновательной борьбы и
отличной атмосферы. В связи с этим, репост мероприятия максимально
приветствуется. Поздравления также приветствуются, т.к. заключительным
этапом программы соревнований предполагается банкет! По желанию
поздравляющих, но приветствуется, участие в его подготовке
(договоренности и пожелания направлять по телефону или на эл. почту
организаторов).
2. Время и место
14.08. Парк "Швейцария", ост. “администрация Приокского района»
Начало мероприятия в 16:00. Первый старт в 16:30.
1.Организаторы контакты
«Могучая кучка» клуба «Арина».
Главный судья – Миронов Николай Николаевич, телефон +79108701651,
mir.nn@mail.ru
3. Программа
1. 16:30 - Гонка сильнейших - Стипль- чез 1.3 км.
2. 17:30 - Кросс по маркированной трассе - вычисляем диверсантов.
3. 18:00 – Награждение.
4. Спортивно-оздоровительные, духо-объединяющие, конкурентносоревновательные игры, в том числе волейбол.
5. Банкет

4. Участники
В первой части программы, ГОНКЕ СИЛЬНЕЙШИХ «Стипль-чез»,
группы: М и Ж.
Во второй части программы, КРОССЕ «Вычисляем диверсантов», группы:
МЖ-16; МЖ-Э; МЖ-40; МЖ-55
При отсутствии или малом количестве человек, группы могут быть
объединены.
5.Заявка на участие.
Заявки принимаются ДО 12.08 23:59 на эл почту mir.nn@mail.ru
6.Проезд
Проезд общественным транспортом до ост. «Администрация Приокского
района» (бывшая «Музей района», бывшая «Райсовет»). Автобусы:
1,2,12,30,37,43,62,68,72,85. Маршрутки: 3,4,14,29,82,89,91,97. Троллейбусы:
13,16,31. Трамваи: 5,19. На личном транспорте до входа в парк
«Швейцария», GPS координаты: 56.261717, 43.973300 (56°15'42.2"N
43°58'23.9"E). От входа в парк двигаться по желтой разметке до центра
соревнований.
СХЕМА ПОДХОДА К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ

ост. Администрация Приокского района
7. Финансовые условия
Стартовые взносы отсутствуют. Всем иметь при себе хорошее настроение.
9. Техническая информация
1 часть программы: ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ – СТИПЛЬ ЧЕЗ.
Соревнования представляют собой прохождение трейла. Трасса с
подъемами и спусками, крутыми поворотами, поваленными деревьями и др.
препятствиями. Длина 1,3км.
Старт раздельный, стартовый интервал 1 минута.

Необходимы кроссовки для трейла или шиповки.
2 часть программы: КРОСС – «Вычисляем диверсантов».
Следуя по маркировке, участник встречает на пути КП. В этой точке
находится табличка с азимутом в градусах (не призма). Участник
вычерчивает линию на своей карте из точки КП согласно указанному
азимуту. Точка пересечений трех вычерченных линий должна пройти
через/рядом/близко с одним из множества нарисованных на карте кружков.
Этот кружок необходимо вычеркнуть.
Всего участнику будет необходимо вычеркнуть около 4-5 кружков.
За каждый неправильно вычеркнутый (лишний или недовычеркнутый)
кружок участник будет получать штраф 5 минут.
Необходим компас со шкалой, карандаш (любое отлично пишущее
средство)
8. Определение результатов и награждение
Награждение в 18.00 медалями по группам.

ДО ВСТРЕЧИ! ЖДЕМ ВАС, БУДЕТ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ! ))

