СВЕДЕНИЯ О МЕСТНОСТИ, КАРТАХ И ГРАНИЦАХ
РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОТЕРЕ
ОРИЕНТИРОВКИ.
06 сентября 2014 г.
VII открытый Чемпионат и Первенство г. Рязани по
спортивному ориентированию на велосипедах
Местность – два типа:1.Пойменная – пойма р.Оки и р.Старицы с
множеством озер различных размеров с залесенными и открытыми берегами,
лугов - местами со скошенной травой, местами с высокотравьем и зарослями
шиповника, полевых дорог с различными скоростными характеристиками.
Залесенность-5%.
2.Береговая - слабопересеченная, локально
насыщена мелкими формами рельефа с перепадами высоты на склоне до 10 м. Развитая сеть троп и
дорог. Грунт песчаный. Лес - в основном зрелый сосновый с включениями сосновых посадок различного
возраста. Сравнительно небольшое количество старых вырубок. Залесенность и застроенность
береговой части -98%.

Границы района: с запада- река Ока, с востока - шоссейная дорога РязаньСолотча-Клепики (села Поляны,Агра-Пустынь, Солотча) с севера – р.Старица,
впадающая в р.Оку, с юго-запада - асфальтированная дорога Шумашь-ЗаокскоеКоростово, с юга - оз.Жидень.
Опасные места: Асфальтированная дорога Рязань-Солотча-Клепики в восточной
части карты. Улицы сел Агра-Пустынь, Солотча, Поляны. Проезд по автодороге
Рязань-Клепики и Агра-Пустынь (кроме отдельных участков) – запрещен (см.
условный знак).
Аварийный азимут – юго-запад – шоссе Рязань-Заокское-Коростово, далее на
север в направлении с.Коростово до Центра соревнований.
. Рекомендуется удлиненная спортивная одежда
Оформление
дистанций на карте: Место начала ориентирования
обозначено треугольником со стороной 9мм. На карте нанесены
контрольные пункты с указанием кода КП. Первая цифра кода – его
стоимость. Количество КП – 49. Ориентировочная длина трека между
всеми КП по оптимальному варианту -107км.
При отметке следите за ответной реакцией станции – наличие звукового и
светового сигналов. При отсутствии звукового сигнала - световой должен
быть обязательно.
Легенды КП в виде участков местности вокруг КП внесены в карту по периметру.
Карта выполнена в знаках для МТБО, М1:33333 (в 1см на карте -333метра на
местности), сечение рельефа-2,5м.
Размер карты А4 (210х296мм), напечатана на цветном струйном принтере на двух
листах и упакована в файл.
Судейская коллегия:
Директор соревнований-зам.гл.судьи по СТО – Вековищев В.А.
Главный судья
Шустиков В.М. (СРК)
Главный секретарь Чернова В.И. (СРК)
Зам.гл.секретаря по компьютерному обеспечению - Чернов Ю. И. (СВК),
Начальники дистанций:Дубов А.В., Воржеинов В.И.(СРК)

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТА И ФИНИША.

ПОРЯДОК СТАРТА
Старт общий для всех возрастных групп. За 15 минут до старта участник
соревнований подходит к входу в предварительный накопитель. Проводится
очистка ЧИПа (Sportident) и его проверка. Будьте внимательны – при
невыполнении этих процедур возможны проблемы при считывании
информации на КП. Проверяется наличие номера участника в стартовом
протоколе и номер его ЧИПа.

Внимание!
Проверьте в протоколе старта соответствие ваших данных, номера
ЧИПа и Вашего номера.
После проверки ЧИПа выдается карта.

Внимание!
Первое КП для всех участников - КП20, последнее –КП21.
За нарушение этого условия участник будет сниматься с соревнований!
Начало старта –6 сентября в 10-00 час.
ПОРЯДОК ФИНИША
После отметки на последнем КП21 участник, обязательно, отмечается на
станции электронной отметки, расположенной на линии «ФИНИШ». После
преодоления линии финиша (транспарант “ФИНИШ”) участник спокойно по
коридору подходит к месту получения распечатки о прохождении дистанции и
разрешения спорных моментов, при их наличии.
Дополнительная информация
Возрастные группы участников:
- в формате 3-х часов-3Ю, 3Д(14-17лет), 3М-OPEN,3Ж-OPEN(18 лет и старше)
финишируют в 13-00 часов. Далее каждая минута опоздания наказывается штрафом
в 1 очко от набранной суммы. После 13-30час финиш закрывается. Результат
участнику не засчитывается.
- в формате 6 часов-6МЭ, 6ЖЭ (18-34 года), 6М35, 6Ж35(35-54 года), 6М55,6Ж55
(55лет и старше) финишируют в 16-00 часов. Далее каждая минута опоздания
наказывается штрафом в 1 очко от набранной суммы. После 16-30час финиш
закрывается. Результат участнику не засчитывается.
НАПОМИНАЕМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ:

1.Спортсмен должен преодолевать дистанцию на велосипеде,
толкая или неся свой велосипед. Езда вне дорог и троп запрещена
(п.1.1 Правил проведения соревнований ИОФ по ориентированию
на велосипедах (МТВО)
2…..Отметка на КП без велосипеда запрещена (п.3.5.2. Правил вида
спорта "спортивное ориентирование")

Условные знаки для МТБО
Riding speed on tracks and paths is divided into four categories
according to possible cycling speed.
The following ratios apply:
ast riding 75-100%
edium riding 50-75%
low riding 25-50%
difficult to ride max 25%

Перемещение по дорогам и тропам разделены на четыре категории
в зависимости от возможной скорости на велосипеде.
Применяются следующие соотношения:
Быстрая езда
75-100%
Средняя езда
50-75%
Медленная езда 25-50%
Сложно ездить не более 25

831 Track: fast riding

A track with stabilised surface, at least
1.5 m wide. Forest road or wellmaintained track with no obstacles.
Speed 75-100 %.
Color: black.
Well-maintained path narrower than 1.5
m wide. Smooth, clean path with no
erosion or obstacles. Speed 75-100 %.
Color: black.

831 Дорога:
быстрая езда

A track at least 1.5 m wide with some
reduction in speed with the possibility of
small obstacles such as stones, rocks,
ruts, grass, sand or mud. Speed 50-75
%. Color: black.
A path narrower than 1.5 m wide with
some reduction in speed with the
possibility of small obstacles such as
stones, rocks, ruts, grass, sand or mud.
Speed 50-75 %. Color: black.
A track at least 1.5m wide, with
obstacles that require the riders to
choose their way to avoid obstacles
such as stones, rocks, ruts, grass, sand
or mud. Possibility of rocky surfaces.
Pedaling is more difficult, riding is
slowed. Skilled/fit riders will pass. Less
skilled/fit riders may have to dismount.
Speed 25-50 %. Color: black.

833 Дорога:
средняя езда

836 Path: slow riding

A path narrower than 1.5 m wide, with
sufficient obstacles to require the riders
to choose their way to avoid obstacles
such as stones, rocks, ruts, grass, sand
or mud. Possibility of rocky surfaces.
Pedaling is more difficult, riding is
slowed. Skilled/fit riders will pass. Less
skilled/fit riders may have to dismount.
Speed 25-50 %. Color: black.

836 Тропа:
медленная
езда

837 Track: difficult to ride

A track at least 1.5 m wide, with difficult
obstacles such as roots, deep
sand/mud, erosion or rocky steps. Very
slow riding or impossible to ride.
Skilled/fit riders may be required to
dismount.
Speed max 25 %. Color: black.

837 Дорога:
сложная езда

838: Path: difficult to ride

A path less than 1.5 m wide, with difficult
obstacles such as roots, deep
sand/mud, erosion or rocky steps. Very
slow riding or impossible riding.
Skilled/fit riders may be required to
dismount.
Speed max 25 %. Color: black.
Indistinct rideable path
Color: orange

838 Тропа:
сложная езда

838.1
Неясная тропа

Тропа уже, чем 1,5 м в ширину с трудными
препятствиями, такими как корни, глубокий песок /
грязь, эрозия или скалистые шаги. Очень
медленная езда или невозможно ездить.
Квалифицированным/подготовленным гонщикам,
возможно, придется спешиться.
Максимальная скорость на 25%. Цвет: черный
Неясная (теряющаяся) тропа пригодная для езды
Цвет: оранжевый

711. Forbidden
route

A route which is out-of-bounds and
forbidden to cross
Colour: purple

711.
Запрещенный
маршрут

Маршрут, который выходит за пределы области и
который запрещено пересекать
Цвет: пурпурный

843 Dangerous object
across tracks or paths

The symbol should be used for all
obstacles that are difficult to cross. For
uncrossable barrier, symbol 844 shall be
used.
Colour: purple
This symbol can be used for all spots
that are forbidden or impossible to pass
Colour: purple

843. Опасный
объект,
пересекающий
дорогу или
тропу
844. Барьер,
который
невозможно
или
запрещено
пересекать

Символ должен быть использован для всех
препятствий, которые трудно преодолеть. Для
непреодолимых барьеров, должен использоваться
символ 844
Цвет: пурпурный
Этот символ может быть использован для всех
препятствий, которые запрещено или невозможно
пересечь
Цвет: пурпурный

832 Path: fast riding

833 Track: medium riding

834 Path: medium riding

835 Track: slow riding

838.1. Indistinct rideable
path

844 Uncrossable barrier /
forbidden to
cross

832 Тропа:
быстрая езда

834 Тропа:
средняя езда

835 Дорога:
медленная
езда

Дорога с твердой поверхностью, по крайней мере,
1,5 м шириной. Лесная дорога или поддерживаемая
в хорошем состоянии дорога без препятствий.
Скорость: 75-100%
Цвет: черный.
Поддерживаемая в хорошем состоянии тропа уже
1,5 м. Ровная, чистая тропа без эрозии и
препятствий. Скорость: 75-100%
Цвет: черный
Дорога не менее 1,5 м в ширину при некотором
снижении скорости, с возможностью небольших
препятствий, такие как камни, скалы, рытвины,
трава, песок или грязь.
Скорость 50-75%.Цвет: черный
Тропа уже, чем 1,5 м в ширину при некотором
снижении скорости, с возможностью небольших
препятствий, такие как камни, скалы, рытвины,
трава, песок или грязь.
Скорость 50-75%.Цвет: черный
Дорога, по крайней мере, 1.5 м шириной, с
препятствиями, что требуют от гонщиков выбора
способа объезда препятствий таких как: камни,
скалы, рытвины, трава, песок или грязь.
Возможность скалистой поверхности.
Педалирование является более трудным, езда
замедлена. Квалифицированные/подготовленные
гонщики проедут. Менее квалифицированным
/подготовленным гонщикам, возможно, придется
спешиться. Скорость 25-50%. Цвет: черный
Тропа уже, чем 1,5 м в ширину, с препятствиями,
что требуют от гонщиков выбора способа объезда
препятствий таких как: камни, скалы, рытвины,
трава, песок или грязь. Возможность скалистой
поверхности. Педалирование является более
трудным, езда замедлена.
Квалифицированные/подготовленные гонщики
проедут. Менее квалифицированным
/подготовленным гонщикам, возможно, придется
спешиться. Скорость 25-50%. Цвет: черный
Дорога, по крайней мере, 1.5 м шириной с
трудными препятствиями, такими как корни,
глубокий песок / грязь,эрозия или скалистые шаги.
Очень медленная езда или невозможно ездить.
Квалифицированным/подготовленным гонщикам,
возможно, придется спешиться.
Максимальная скорость на 25%. Цвет: черный

