Техническая информация
Коломна спринт-тур 2 этап
1. Время и место проведения: 26.06.2021г. Коломна, микрорайон
Колычёво(овраг), работа секретариата и свободный старт с 09:30 до
11:00. Снятие дистанции в 12:00
2. Местность: Городской квартал.

3. Карта: Масштаб 1:4000 (40м в 1см), вычерчена в знаках ISSprOM 2019, в
2019 году. Корректировка весна-лето 2021г.
4. Параметры дистанций:
Т-1 – 4.1км, 22КП
Т-2 – 3.5км, 19КП
Т-3 – 2.1км, 13КП
Т-4 – 1.7км, 10КП
5. Опасные места: Слабое движение автомобилей во дворах,
автопарковки, гуляющие с собаками.
Убедительная просьба, заранее приготовить сумму стартового взноса (без
размена) согласно информационной бюллетени: Взрослые – 200р,
несовершеннолетние – 150, аренда чипа 50р. Это значительно облегчит
работу организаторам. Надеемся на понимание.

Коломенский спринт-тур, шесть этапов (дисциплина : Кросс-спринт)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1.

Организаторы соревнований.
Городской туристический клуб КСМО «Ковчег».

2.

Время, место и программа соревнований.
1 этап – Парк 50летия октября. (10.05.2021г.)
2 этап – Микрорайон Колычево. (26.06.2021г.)
3 этап – Проспект Кирова. (03.07.2021г.)
4 этап – Улица Суворова-Окский проспект. (08.08.2021г.)
5 этап – Парк Мира (Всемирный день ориентирования 11.09.21г.)
6 этап – Дубовая роща (Мемориал Афанасьева Ю.Б. 25.09.21г.)
Программа соревнований:
Свободный старт с 09:30 до 11:00

3.

Возрастные группы:
МЖ21- мужчины и женщины 2002 года рождения и старше
МЖ12 – мальчики и девочки 2008-2009 года рождения
МЖ14- мальчики и девочки 2006-2007 года рождения
МЖ17- юноши и девушки 2003-2005 года рождения
МЖ10 – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения
МЖ35- мужчины и женщины 1976-1985 года рождения
МЖ45- мужчины и женщины 1966-1975 года рождения
МЖ55- мужчины и женщины 1956-1965 года рождения
МЖ65- 1955 года рождения и старше

4.

Стоимость стартового взноса:
200р – взрослые
150р – несовершеннолетние
Аренда чипа SFR – 50р (в случае утери чипа с участника взымается полная стоимость
чипа 500р)

5.

Условия подведения результатов:
Победители и призёры определяются по сумме набранных баллов за 5 лучших из 6
этапов.
За каждый этап, участнику начисляются баллы, подсчёт ведётся по формуле
(время победителя/время участника*коэффициент дистанции)
Коэффициент дистанций:
Т1 – 100
Т2 – 75
Т3 – 50
Т4 – 25

5.

Награждение:
Победители и призеры спринт-тура награждаются медалями, дипломами и ценными
призами по окончанию последнего этапа 25.09.21г.

