МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА – 2018
3-й этап «оз. Юбилейное»
Средняя дистанция
Дата и место проведения: 27 октября 2018г., карта «оз.Юбилейное» (г. Гродно)
(Заявка до 24.10.18 , до 18:00)
Участники: принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие, не зависимо от
пола, возраста и спортивной квалификации. При регистрации на арене необходимо
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную врачом.
Группы: МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, МЖ21Е, МЖ 21S, МЖ 40.
Описание дистанций:
А - Сложная дистанция как физически, так и технически. Рекомендуется для взрослых
постоянно занимающихся ориентированием
В - Дистанция легче и в физическом, и в техническом плане. Рекомендуется для взрослыхновичков, старшего поколения, детей-подростков
С - Легкая дистанция для тренирующихся детей
N - Простая дистанция с привязкой к линейным ориентирам (возможно пройти по
дорожкам). Рекомендуется для детей новичков и всех кто участвует в ориентировании
впервые
Виды дистанций:
Дистанция
Группа
Длина дистанции Количество КП
М21Е, Ж21Е
4,13 км
20
А - средняя
М21S, Ж21S; М40, Ж40
3,17 км
15
В - средняя
М16, Ж16; М14
2,00 км
12
С - легкая
М12, Ж12; Ж14
1,13 км
6
N - дети-новички
Внимание: на дистанциях А,В,С есть КП, которые необходимо проходить 2-3 раза.
Отдельно будут предоставлены легенды. Организаторы не предоставляют оборудования
(скотч и ножницы) для размещения легенды на руке.

Карта: масштаб: 1: 5 000; сечение 2,5 м. Карта не герметизирована, просим участников
позаботиться самостоятельно о герметизации карты полученной на старте.
Контрольное время: 1 час 30 минут.
Старт: Время старта с 11:00 до 12:30 по готовности
участника. Чип получить у организаторов перед стартом.
Расстояние между стартом (S2) и финишем (F1)- 70 м, от
старта (S2) до пункта К (точка начала ориентирования) –
70 м.
Финиш: в финишном коридоре участник отмечается
чипом в финишной базе, а затем следует по маркировке
к месту считывания чипа. Просьба тренерам
предупредить детей, чтобы не забывали после финиша
пройти считывание чипа.

Местность: среднепересеченная, мелкие формы рельефа, лесопарковая зона. Лес различной
видимости и проходимости, местами встречаются одиночные завалы. Грунт твердый. Сеть
троп хорошо развита. Местами тропы засыпаны листвой, изменен класс. Встречаются
микрообъекты, тропы не внесенные в карту. Низкий уровень воды в водоемах.
Опасные места: ветки, поросли, поваленные деревья, открытые колодцы, арматура,
бытовой мусор, автомобильная трасса на юго-востоке.
Форма одежды: Рекомендуется закрытая форма одежды.
Внимание!!! Аварийный азимут на восток до автомобильной трассы.
Координаты арены соревнований: 53.642665, 23.768571 53°38′34″N, 23°46′7″E
Местоположение арены соревнований (картинка кликабельна):
Ул.Суворова,153-1-й правый съезд на грунтовую дорогу в сторону военной части.
Ближайшие остановки: Консервный завод (ул. Кстинская, Колбасино).
Проезд автобусами: №38 (ул.Молодая-Колбасино),№42(Вишневец –Колбасино).
Далее по трассе на юг - 800м. (см. на картинке)

Контакт организатора: Денис Иванов – тел.: 8(033) 622 31 89

Сайт: www.kronan.by. E-mail: kronan@tut.by
Анна Орочко (заявки) - 8(029)827-65-10

