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Федерация альпинизма
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Соревнования по спортивному ориентированию для альпинистов
«Золотая осень — 2017»
имени Максима Веденеева
Положение
1. Цели








пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование навыков ориентирования на местности;
приобретение опыта принятия решений в коллективе;
оценка нового района проведения соревнований;
поддержка многолетней традиции;
тёплое общение под конец соревновательного сезона 2017-го года;
выполнение календарного плана мероприятий Федерации альпинизма
Самарской области.

2. Место проведения
Пойма р.Курумки, район кемпинга «Русская охота». Территория имеет замкнутый
контур, ограниченный линиями электропередачи, авто- и железной дорогами. Лес
преимущественно сосновый с развитой дорожной сетью. Рельеф разнообразный, простой для
ориентирования. Топографические карты в актуальном состоянии.
Проезд личным транспортом: по трассе М-5 на развязке с дорогами на Курумоч и
Новый Буян повернуть в сторону Нового Буяна и гостиничного комплекса «Русская охота»,
сразу после развязки, не доезжая автобусной остановки, повернуть направо на укатанную
грунтовую дорогу, двигаться прямо 900 м, плавно повернуть налево, двигаться 400 м. до
стартовой поляны. Съезд с асфальтовой дороги и повороты в лесу будут отмечены
маркировочной лентой.
Проезд общественным транспортом затруднён, но возможен:
- электричкой или автотранспортом до аэропорта Курумоч (пос. Берёза), далее 5 км.
пешком по карте;
- автотранспортом, следующим до п.Курумоч, п.Прибрежный: от ост. Курумоч-1 на
дороге 36К-381, через п.Курумоч 3,6 км. пешком по карте.
В связи с затруднённостью подхода к месту проведения соревнований от остановок
общественного транспорта, рекомендуется заранее координироваться с участникамиавтовладельцами. Сплотим наши ряды!
Ссылка на интерактивную карту в Яндексе: карта проезда
3. Регламент соревнований
14.10.17 (суббота):
с 16:00 — заезд участников, установка палаточного лагеря;
19:00 — Открытие соревнований, жеребьёвка участников на дистанциях
«Ночной экстрим — Элита» и «Ночной экстрим — Народная»;

19:30 — Старт на дистанциях «Ночной экстрим — Элита» и
«Ночной экстрим — Народная».
15.10.17 (воскресенье):
09:00 — Старт на дистанции «Элита»;
09:30 — Жеребьёвка участников на дистанции «Народная»;
10:00 — Старт на дистанции «Народная»;
10:30 — Жеребьёвка участников на дистанции «Юниор»;
11:00 — Старт на дистанции «Юниор»;
14:00 — Награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований.
4. Требования к участникам
Возрастных ограничений нет.
Одежда и обувь участников должны соответствовать спортивному мероприятию на
открытом воздухе на пересечённой местности и погоде в районе проведения соревнований.
Для передвижения по дистанциям запрещается использовать любые транспортные
средства.
Использование навигаторов запрещено.
Для ориентирования по сторонам света рекомендуется использовать компас.
5. Дистанции
5.1.

Общие положения по всем дистанциям:
 старт и финиш всех дистанций расположен в одном месте;
 отметка производится компостером в карте отметок;
 образец КП будет представлен на старте;
 стартовый взнос: 150 рублей с человека за дистанцию.

5.2.

Ночной экстрим — Элита
 ориентирование по выбору;
 состав команды: 1 человек;
 интервал старта команд: 2 минуты;
 количество КП: 11;
 контрольное время: 3 часа;
 обязательное снаряжение: фонарь, компас, сотовый телефон;
 участники должны иметь опыт ночного ориентирования на местности.

5.3.

Ночной экстрим — Народная
 ориентирование по выбору;
 состав команды: 2 человека;
 старт первой команды: после старта участников дистанции
«Ночной экстрим — Элита»;
 интервал старта команд: 2 минуты;
 количество КП: 6;
 контрольное время: 3 часа;
 обязательное снаряжение: фонарь, компас, сотовый телефон;
 участники должны иметь опыт дневного ориентирования на местности;
 после финиша дистанции участники, по желанию, могут продолжить
соревнования на дистанции «Ночной экстрим — Элита» без включения в
соответствующий итоговый протокол.

5.4.

Элита
 ориентирование по выбору;
 состав команды: 1 человек;
 общий старт;
 количество КП: 20;
 контрольное время: 5 часов;
 обязательное снаряжение: компас, сотовый телефон;
 дополнительные требования: участники должны иметь опыт трезво
оценивать свои силы.

5.5.

Народная
 ориентирование по выбору;
 легенда на старте;
 состав команды: 2 человека;
 интервал старта команд: 2 минуты;
 количество КП: 10;
 контрольное время: 3 часа;
 обязательное снаряжение: компас, сотовый телефон;
 после финиша дистанции участники, по желанию, могут продолжить
соревнования на дистанции «Элита» без включения в соответствующий
итоговый протокол.

5.6.

Юниор
 ориентирование в заданном направлении;
 состав команды: не менее 2-х человек, включая одного взрослого, или
имеющего опыт участия в соревнованиях по спортивному ориентированию;
 интервал старта команд: 2 минуты;
 количество КП: 6;
 протяжённость дистанции по азимуту: не более 3-х км;
 контрольное время: 3 часа;
 обязательное снаряжение: компас, сотовый телефон.

6. Определение результатов и награждение призёров
Результатом является время прохождение дистанции и количество найденных КП.
Команды и участники, уложившиеся в контрольное время дистанции, располагаются в
итоговом протоколе в порядке увеличения времени прохождения дистанции с учётом
количества найденных контрольных пунктов. Округление времени до секунд.
Участники, занявшие 1-3 место награждаются памятными грамотами и медалями.
Любая организация или частное лицо вправе учредить приз.
Данное положение является приглашением на соревнования.

Обсуждение соревнований: Форум на vgora.ru;
Группа Вконтакте
Телефон организатора: 8-964-982-19-17
Главный судья и постановщик дистанций: Коршунов Василий.

