ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Чемпионат Ростовской области по спортивному ориентированию Кросс-Марафон
Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию Кросс-Лонг
«Ростовский марафон»

28 ноября 2021 г.
1. Район соревнований: Ботанический сад
2.
Местность: - лес лиственный
- проходимость от парковой до труднопроходимой
- дорожная сеть развита
- грунт черноземы и песчаник – задернованный
- Перепад высот по карте составляет 80 м
- открытых мест –50%
3. Карта:
- многоцветная, герметизирована (лазерный принтер)
- масштаб 1 : 10 000,
- сплошные горизонтали проведены через 5 метров
- подготовлена в 2009г. в 2021 перерисована и дополнена.
4. Опасные места: - бытовой мусор, бродячие собаки, крутые склоны, обрывы, автомобильное
движение малой интенсивности, железная дорога (рекомендовано
пересечение под мостами).
5. Старт: N47,238559° E39,238559° (ссылка на карты Google)

6. Аварийный азимут: в случае потери ориентировки, двигаться на север до железной
дороги, далее от нее к месту старта-финиша. АА-0 градусов.
7. Параметры дистанции (предварительные):
М
Ж
МЖ12 – 2009-2010 г.р.
3,1 км
10 КП
3,1 км
10 КП
МЖ14 – 2007-2008 г.р.
6 км
17 КП
3,1 км
10 КП
МЖ16 – 2005-2006 г.р.
10.7 км *
20 КП
6 км
17 КП
МЖ18 – 2003-2004 г.р.
12,4 км *
26 КП
10.7 км *
20 КП
МЖ21 – 1982-2003 г.р.
16,3 км *
29 КП
12,4 км *
26 КП
МЖ40 – 1972-1981 г.р.
12,4 км*
26 КП
10.7 км *
20 КП
МЖ50 – 1971 г.р. и старше
10.7 км *
20 КП
6 км
17 КП
Дистанция и легенды впечатаны в карту.
* На дистанциях будет рассеивание в виде бабочки (2 варианта) но второй половине дистанции
*(ВНИМАНИЕ карты получать согласно стартовым номерам)
Для групп М18,21,40, Ж21 дистанция будет скомпонована на 2 листа (для облегчения восприятия)
второй лист в файле под первым, продублирован один перегон.
8. Заявки на участие:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях до 10:00 27.11.2020 г. на сайте:
O-ROSTOV.RU
Об изменениях в заявках просьба, сообщать в комментариях к новости на сайте.

9. Отметка:
На старте будет применяться система электронной отметки SPORTIdent.
При наличии собственного чипа в предварительной заявке укажите его номер.
Аренда чипа: для участников 2003 г.р. и старше 10 рублей, остальные 50 рублей.
За утерю и поломку чипа участник возмещает его стоимость 500 руб. (2700 для SI-Card8).
Заявочный взнос: 200 р для участников 2003 г.р. и старше
150 р для остальных. За заявку на месте – плюс 50 руб.
Для М21, старт общий в 10:00
Для Ж21, старт общий в 10:05
Для остальных с 10.10 до 11.00. согласно протоколу
Финиш от финишной станции.
10. Победители и призеры награждаются памятными медалями.
Награждение планируется провести до 14:00
ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ: соблюдать дистанцию между участниками 1,5 м, носить
лицевые маски, подъезжать точно ко времени старта, избегать близкого общения с другими
спортсменами.

Каждый участник старта обязан пройти через финиш и сдать арендованный ЧИП!

