Зимний Кубок мун.Кишинэу 2018 года
5этап – «О*блин»
Дистанция по линии
18 февраля 2018 г. (воскресенье)

Информационный бюллетень №1
Мы специально подгадали, чтобы последний этап Зимнего кубка выпал на
Масленицу - веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления природы. Именно поэтому этот этап получил название «О*блин». Да и
блины, непременный атрибут масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, румяные,
горячие, они являют собой символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни.
Считается, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет неудачлив в
течение всего года. Ну как можно такое допустить?! Поэтому приглашаем Вас повеселиться на
дистанцию, и предлагаем принести с собой блины, которые все вместе с огромным
удовольствием съедим на финише наших соревнований.

Место проведения
Кишинэу, парк «Стрельбище Динамо», центр соревнований находится в районе дамбы нижнего
озера.
Проезд: троллейбус 10,11,16, 23, 24, автобус 5, 19, 26
маршрутное такси 119,

Программа соревнований
10:00 – мандатная комиссия;
10:30 – награждение 4 этапа Зимнего Кубка;
11:00 – начало старта участников 5 этапа Зимнего Кубка.
Участники соревнуются в виде программы «линия» . На карту соревнований будет нанесена
линия, если участник будет двигаться по ней правильно, то по ходу движения он будет
находить контрольные пункты. Задача – найти и отметить на карте местоположение всех
контрольных пунктов, находящихся на линии.
Контрольные пункты оборудованы красно-белыми призмами с порядковым номером КП
соответствующей дистанции и карандашом определённого цвета, закрепленными на
ближайшем к призме объекте (дерево, кустарник, искусственный объект и т.п.).
Расстояние от призмы КП до объекта крепления карандашей - не более 1-1,5 метра.
Всем участникам соревнований настоятельно рекомендуем внимательно прочитать
нижеследующий раздел «Порядок отметки на КП».
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Порядок отметки на КП
Отметка на КП производится в два этапа.
1. Фиксация контрольного пункта.
2. Отметка карандашом на рубеже отметки КП
Рубежом отметки КП (за исключением последнего КП) для участника является очередной
контрольный пункт, расположенный по ходу соответствующей дистанции.
Рубеж отметки последнего КП располагается непосредственно перед финишем и оборудован
карандашами определённого цвета и хорошо видимой табличкой «Рубеж отметки КП».
Внимание! Рубеж отметки последнего КП красно-белой призмой НЕ ОБОРУДОВАН.
Участник производит фиксацию контрольного пункта в полученной на старте карте путём
единичного прокола в месте предполагаемого расположения КП.
Прокол карты производится иглой или иным колющим предметом участника диаметром не
более 1 мм.
Фиксацию контрольного пункта разрешается производить на любом участке маркированной
трассы до рубежа отметки соответствующего КП.
Внимание!

Организаторы не несут ответственности за отсутствие у участников
инструмента для фиксации КП.

Отметка карандашом зафиксированного контрольного пункта должна быть нанесена
участником на обратной стороне карты в форме креста с центром в месте прокола.
Отметка карандашом производится только на рубеже отметки КП.
Спортсмен вправе делать на карте любые записи, не мешающие однозначному
контролю определения точности фиксации и отметки КП.

Штраф
Система начисления штрафа производится согласно новой редакции Правил соревнований:
39.Маркированная дистанция.
Читаем внимательно!
Если центр прокола удален от истинной точки КП в карте не более чем на 2 мм, фиксация КП
считается правильной и штраф не назначается.
Если центр прокола удален от истинной точки КП в карте более чем на 2 мм, фиксация
КП считается неправильной и спортсмену назначается штраф. Штраф назначается в размере 1
минуты за каждые следующие полные или неполные 2 мм ошибки при фиксации КП, но не
более чем максимальный штраф.
Если центр отметки (центр креста) удалён от места фиксации (центра прокола) КП более, чем
на 6 мм, отметка КП считается неправильной и спортсмену назначается максимальный штраф.
Каждая недостающая фиксация КП (прокол) при наличии отметки КП (креста) считается
ошибкой спортсмена, за которую назначается максимальный штраф.
Если хотя бы одна отметка КП (крест) отсутствует или не может быть идентифицирована,
спортсмен должен быть дисквалифицирован
Каждая лишняя фиксация КП (прокол) или лишняя отметка КП (крест) считается ошибкой
спортсмена, за которую назначается максимальный штраф.
На одном КП может быть назначен только один максимальный штраф.
Максимальный штраф, назначаемый на одном КП, 10 минут.
На финише все участники обязаны сдать карту и чип. В противном случае участники будут
дисквалифицированы. Свои карты можно будет получить после их проверки и опубликования
результатов (www.orienteering.md).

Параметры дистанций будут опубликованы позднее
Контрольное время – 1,5 часа
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Старт и финиш спортсмена фиксируются отметкой SI-чипом в станциях «Старт» и «Финиш».
Вниманию участников!

Не забывайте очищать чип перед стартом!
Не забудьте отметиться на стартовой станции!

Порядок подачи заявок
Заявка должна поступить к организаторам соревнований не позднее 18:00, 15 февраля 2018года
(четверг).
Заявки принимаются по адресу: Кишинэу, ул.Г.Уреке, 56 (Станция юных туристов мун.
Кишинэу) или по e-mail: orient.entry.md@gmail.com
Заявка в электронной форме считается принятой только при получении отправителем на
обратный адрес соответствующего подтверждения от организаторов соревнований.
Внимание! Уважаемые спортсмены, физкультурники и гости нашего города. В связи с
имеющимися случаями неявки на старт и неоплаты стартового взноса
предварительно заявившимися участниками, вводится в действие ограничение на
допуск к последующим стартам злостных неплательщиков.
Участники, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях, оплачивают
компенсационный взнос за понесённые расходы (материальные и временные),
связанные с подготовительными мероприятиями, в размере 5 лей, который
взимается на последующих этапах Кубка, либо других соревнованиях. При этом
каждому участнику вручается комплект возможных расходных материалов,
который может включать в себя карту местности с дистанцией прошедших
соревнований, нагрудный номер, комплект булавок для крепления номера, карточки
для отметки, информационные материалы и т.п.
Просим отнестись с пониманием и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Финансирование
Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда участники
соревнований вносят заявочный взнос в размере:
 возрастные категории «Мастера» и «Ассы» – 20 лей;
 возрастные категории «А», «B», «С»
– 10 лей;
 возрастная категория «Новички»
– 5 лей.

Результаты
Результат спортсмена определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафного
времени. При равенстве результатов лучшее место присуждается спортсмену, имеющему
меньшее штрафное время.
Официальные протоколы результатов соревнований, а также эталонные карты с дистанциями и
местами расположения контрольных пунктов будут опубликованы на сайте ФСО РМ
(www.orienteering.md) и https://www.facebook.com/mda.orienteering/

Награждение
Награждение победителей и призёров пятого этапа будет производиться 11 марта 2018 года
перед началом старта финала Зимнего Кубка.

Счастливых стартов !
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