Открытое Первенство Тульской области по спортивному
ориентированию среди ветеранов, посвященные памяти Судьи
Всесоюзной категории Макаровой Раисе Васильевне.
Информационный бюллетень № 2.
1. Организаторы соревнований
Комитет по спорту Тульской области Федерация спортивного ориентирования
Тульской области Спортивный клуб " Лес" Главная судейская коллегия: Главный судья Лунин Ю.Е. - СС1К Главный секретарь - Никитина А.А. - СС2К Зам. главного судьи по СТО Маляренко А.Д. - СС1К. Контакты: Главный судья Лунин Ю.Е. - 89056264374 Сайт
соревнований: http://www.o-tula.net

2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 8-9 июня 2019 г. в районе о/л " Березка" (дер.
Шепилово). Центр соревнований, старт и финиш всех дней соревнований располагаются в
одном месте.

3. Программа соревнований.
8 июня 2019 г.
9-30 - 10 -30 - работа комиссии по допуску участников.
10-30 - Церемония открытия соревнований.
11-00 - Начало старта 1 вида программы кросс-выбор, код 08301218Я. Старт
согласно стартового протокола по стартовой станции.
12 - 12-30 - свободный старт групп Ореn А, В, С по стартовой станции.
9 июня 2019 г.
11-00 - начало старта 2 вида программы кросс-классика, код 0830021811Я. Старт
согласно стартового протокола по стартовой станции.
12-00 - 12-30 -свободный старт групп Ореn А, В ,С по стартовой станции.
14-00 - награждение победителей и призеров соревнований.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены любых регионов РФ по следующим
возрастным группам: МЖ-30 -1980-1989 г.р., МЖ-40 - 1970-1979 г.р., МЖ-50 - 1960-1969
г.р., МЖ-60 - 1950-1959 г.р., МЖ-70 - 1949 г.р. и старше. В группы ОРЕП А, В, С допускаются
все желающие по предварительным заявкам. Для всех спортсменов участие в
соревнованиях бесплатно, кроме аренды Чипов ( 50 руб./день)

5. Заявка.
Предварительные заявки принимаются через систему ORGEO не позднее 5 июня
2019 г. 22.55 час.

6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие
организации или сами участники. Расходы по проведению соревнований несут комитет по
спорту Тульской области, Федерация спортивного ориентирования Тульской области за
счет привлеченных средств.

7.Определение результатов и награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
ценными призами по результатам каждого дня соревнований.

8. Примерные параметры дистанций.
8 июня - кросс-выбор
М30, ОРЕП А - из 20 кп взять 17 кп;
М40, Ж30 - из 20 кп взять 14 кп;
М50,Ж40,ОРЕП В - из 20 кп взять 11 кп;
М60,М70,Ж50- из 20 кп взять 9 кп;
Ж60,Ж70,ОРЕП С - из 20 кп взять 7 кп.
От технического старта (совмещен с ПВК) до ТНО - 150 метров, от последнего кп до
финиша - 70 метров. От КП № 100 до финиша будет организован маркированный участок.
9 июня 2019 г.- кросс-классика
М30,ОРЕП А - 5,5 км - 16 кп;
М40,Ж30 - 4,3 км - 12 кп;
М50,Ж40, ОРЕП В - 3,4 км- 10 кп;
М60,М70,Ж50 - 2,8 км - 8 кп;
Ж60,Ж70,ОРЕП С - 1,8 км - 5 кп.
Технический старт совмещен с ПВК и ТНО. От последнего КП до финиша - 150 метров.

