Открытое первенство Луганской Народной Республики
по спортивному ориентированию среди учащейся и студенческой молодёжи
на кубок «Молодой гвардии»

Информационный бюллетень №2
20-23.09.2018 г.
1. СОСТАВ ГСК
Главный судья – Данько Евгений Борисович, судья национальной категории
Главный секретарь – Данько Ия Викторовна, судья 1 категории
2. ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Центр соревнований в лагере имени Сергея Тюленина Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко, п. Ивановка, Антрацитовского
района.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 сентября 2018 года, четверг
до 13:00 – заезд участников соревнований;
10:00 – 13:00 – работа мандатной комиссии;
13:00 – 17:00 – тренировочный полигон на дистанции «спринт»
(микроориентирование).
20:00 – совещание ГСК с представителями.
21 сентября 2018 года, пятница
9:00 – торжественное открытие соревнований;
10:00 – старт 1 дистанции «спринт» (микроориентирование);
14:00 – старт 2 дистанции «спринт» (микроориентирование);
19:00 – просмотр фильма.

22 сентября 2018 года, суббота
11:00 – старт соревнований на короткой дистанции в заданном направлении;
16:00 – проведение викторины посвящённой деятельности молодёжной
подпольной организации «Молодая Гвардия»;
19:00 – старт ночного микроориентирования на кубок «Ивана Сусанина»
(развлекательная программа).
23 сентября 2018 года, воскресенье
9:00 – Торжественное награждение победителей и призёров соревнований;
9:30 – 10:30 - уборка территории. Сдача мест размещения и приготовления
пищи. Разъезд.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участниками Первенства могут являться команды учащихся образовательных
учреждений городов и районов Луганской Народной Республики, а также
приглашённые команды учащихся образовательных учреждений городов и районов
Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
К участию в Первенстве допускаются участники от 9 до 18 лет. Соревнования
проводятся в четырёх возрастных группах среди юношей и девушек:
М/Ж-10 – юноши и девушки 9-10 лет;
М/Ж-12 – юноши и девушки 11-12 лет;
М/Ж-14 – юноши и девушки 13-14 лет;
М/Ж-18 – юноши и девушки 15-18 лет.
Возраст спортсмена определяется по году его рождения.
Спортсмены младших возрастных групп могут принимать участие в
соревнованиях более старших возрастных групп.
Состав команды – до 12 спортсменов, представитель и тренер. Количество
команд от организации не ограничено.
5. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17:00,
18 сентября 2018 года через онлайн-систему заявок https://orgeo.ru/event/participants/orient_ivanovka_2018
Ранее присланные заявки на почту Центра были добавлены в систему
организаторами соревнований.
С инструкцией по работе с системой онлайн-заявок на соревнования Вы можете
ознакомиться здесь - http://lugasport.info/2018/07/polozhenie-o-sorevnovaniyax-poveloorientirovaniyu-29-07-2018-g/
Свои вопросы по заявке Вы можете задать на почту turizm@lugasport.info в
письме укажите тему «Ориентирование».
6. ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ, СТАРТ, ОСОБЕННОСТИ
На соревнованиях будут использоваться нагрудные номера, поэтому участникам
необходимо иметь булавки для крепления номера.
21 сентября 2018 года, «спринт» (микроориентирование)
«Спринт» проводится в формате микроориентирования. Результат данного вида
соревнований определяется по сумме результатов двух дистанций. Дистанция
проводится по безштрафной системе, где за каждую ошибку спортсмен
дисквалифицируется.
Стартовый интервал во всех группах составляет 30 секунд.
Параметры 1 дистанции
Группа
Кол-во КП
М-10
10
М-12
12
М-14
12
М-18
15
Параметры 2 дистанции
Группа
М-10
М-12
М-14
М-18

Кол-во КП
10
12
12
15

Группа
Ж-10
Ж-12
Ж-14
Ж-18

Кол-во КП
10
12
12
15

Группа
Ж-10
Ж-12
Ж-14
Ж-18

Кол-во КП
10
12
12
15

Контрольное время на каждую из дистанции составляет 15 минут.
22 сентября 2018 года, «короткая» (дистанция в заданном направлении)
Данный вид дистанции проводится по классическим правилам. За каждое нарушение
спортсмен дисквалифицируется.
Группа
Длинна
Кол-во КП
М-10
2100 м.
6
М-12
2500 м.
7
М-14
3600 м.
15
М-18
4600 м.
20
Контрольное время – 150 минут.

Группа
Ж-10
Ж-12
Ж-14
Ж-18

Длинна
2100 м.
2500 м.
3200 м.
4000 м.

Кол-во КП
6
7
12
14

Стартовый интервал во всех группах составляет 2 минуты.
22 сентября 2018 года, развлекательная программа, ночное микроориентирование
на кубок «Ивана Сусанина» (дистанция в заданном направлении)
Проводится в тёмное время суток, в формате микроориентирования. Результат
данного вида соревнований определяется по результату преодоления одной
дистанции. Дистанция проводится по безштрафной системе, где за каждую ошибку
спортсмен дисквалифицируется. Для участия в данном виде программы необходимо
наличие фонарика.
Группа
Кол-во КП
М-10
10
М-12
12
М-14
12
М-18
15
7. МЕСТНОСТЬ И КАРТА

Группа
Ж-10
Ж-12
Ж-14
Ж-18

Кол-во КП
10
12
12
15

21.09.2018 г. «Спринт»
Местность соревнований представляет собой равнину, с «искусственными»
объектами (заборами). Рельеф отсутствует. Масштаб карты 1:620.
22.09.2018г. «Короткая»
Овражно-балочная местность с перепадом высот на склоне до 50 метров.
Местность открыта на 60%. Лес в основном средней и трудной проходимости. Хорошо
развита дорожная сеть. Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра.

22.09.2018 г. Микроориентирование на кубок «Ивана Сусанина»
(развлекательная программа)
Местность соревнований представляет собой равнину, с «искусственными»
объектами (заборами). Рельеф отсутствует. Масштаб карты 1:620.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первенство проводится в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному ориентированию, утверждёнными приказом Министерства молодежи и
спорта Украины от 24.05.2005 № 1468. Личный результат спортсмена определятся
согласно данных правил и данного информационного бюллетеня.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Команды размещаются в полевых условиях с использованием своего
снаряжения (палатки, спальники, карематы и т. д.) Приготовление пищи
осуществляется на кострах или газовых горелках, с использованием собственного
снаряжения.
10. СХЕМА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ
Центр соревнований расположен в лагере имени Сергея Тюленина Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко, п. Ивановка, Антрацитовского
района. Лагерь находится между п. Ивановка и п. Малониколаевка.

Интерактивная схема расположена на сайте соревнований – turizm.lugasport.info

