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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых массовых соревнованиях по спортивному ориентированию,
посвященных памяти А.А.Евтушенко
1. Классификация соревнований.
Соревнования личные, среди любителей спортивного ориентирования Ставропольского
края и других территорий.
Цель соревнований:
 Почтить память безвременно ушедшего спортсмена и друга
 Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного вида
активного отдыха населения, повышение мастерства ориентировщиков.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Пятигорске 13 декабря 2015 года на поляне в районе
южного подножия Перкальских скал
3. Организаторы соревнований.
 - Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края;
 - Коллектив МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ Пятигорска;
 - Друзья А.А. Евтушенко
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки.
Соревнования проводится по возрастным группам:
М21, М16, М13, М11
Ж21, Ж16, Ж13, Ж11
OPEN (ветераны и новички)

07 декабря 2014г.

5. Программа соревнований.
09-00 до 10-00
Работа мандатной комиссии в районе
проведения соревнований (см. схему подъезда).

Расписание стартов
11-00

10.30 - Открытие соревнований.
Спортивная дисциплина
Код дисциплины по ВРВС
Классика 35мин.
0830021511Я
14.30 Награждение. Закрытие соревнований.

6. Условия финансирования.
Соревнования проводятся организаторами на безвозмездной основе (бесплатно)
При проведении соревнований будет использована система электронной отметки Sport
Ident – при подаче предварительной заявки просьба указывать номера личных SI ЧИПов
7. Заявки на участие.
Предварительные заявки с указанием Фамилии и Имени, группы, год рождения,
квалификации участников и названия команды должны поступить к организаторам не
позднее 10 декабря 2015 года. Спортсменам, не подавшим предварительную заявку,
участие из-за отсутствия карт не гарантируется.
Адрес для предварительных заявок:  knyazeva-fso@yandex.ru
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- заявки на участие в соревнованиях;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
8. Информация для участников соревнований.
Центр соревнований: см. на прилагаемой схеме

9. Спортивно-техническая информация.
13 декабря 2015 г. Пятигорск, классика 35-40мин. (0830021511Я)
МЕСТНОСТЬ: восточный пологий склон горы Машук. Залесенность 98%, лес лиственный
хорошей и средней проходимости, встречаются небольшие площади сосновых посадок.
Распространен густой подлесок, гасящий скорость на 10-15%. Почвы – суглинок и
чернозем. Скальные обрывы, заброшенные карьеры высотой от 1 до 25 метров. В
районах карьеров распространены колючие кустарники. Грунт мягкий, в районе скал и
карьеров – каменистый. Развитая сеть дорог, троп и просек. Ориентировка просек
различная. Дистанции проходят на высоте 500-550 метров над уровнем моря.
КАРТА - масштаб 1:7500 и 1:1000 (на обороте – только для групп М21 и Ж21), сечение
рельефа 5 метров. Составлена в 2003г., отредактирована в 2013-15гг. Авторы А.Баринов,
А.Бердар и В.Заборский. Карты вложены в пакеты. Формат – А4. Легенды в виде
пиктограмм впечатаны в карты.
Заключительная часть дистанции для групп М21 и Ж21 проходит по территории
Перкальских скал по карте масштаба 1:1000, напечатанной на обороте основной карты.

Информация о соревнованиях на сайте http://www.fso-sk.ru

