ХХХIV    зимний  слёт  юных  туристов  города Челябинска 
    
                                                    	    	
Предварительные условия соревнований 
на дистанции спортивного ориентирования (1,2 класс)
Дистанция маркировка с нанесением «нитки» на карту

Место проведения: г. Челябинск,  ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина (Мелькомбинат 2 1-й участок, 26)
Дата проведения: 14 марта 2015г.
Время старта: 12-30
Длина дистанции:
Класс дистанции –1							Класс дистанции –2		 
Количество КП – 4-5 кп						Количество КП – 8-9 кп
Длина дистанции – 1,8- 2.2 км						Длина дистанции – 2,8-3,2км

1. Соревнования проводятся в соответствии с  «Правилами соревнований по спортивному ориентированию» (номер-код вида спорта 0830005511Я), утвержденными Федеральным агентством по физической культуре и спорту.
2.  Обозначения, принятые в условиях:	КП ─ контрольный пункт. 
3. Дистанция маркирована цветными карточками, 1 класс – синим цветом, 2 класс – красным цветом. 
4. Участники ориентируются по спортивной карте (зимний вариант), масштаб 1:5 000. Для 1 и 2 класса на карту нанесена нитка с местом старта и финиша. Старт это – красный треугольник, финиш – двойной кружок. 
5. Участники стартуют в каждом классе по одному. Стартовый интервал 1 минута. Карта выдается за 1 минуту до старта.
6. Старт расположен в 300 м от места размещения в направлении на восток по оранжевой  маркировке. Финиш размещен в 100 м от старта на север. 
7. Участники бегут по маркированной дистанции с нанесением КП проколом булавки на карту и отметкой компостером в карточке участника, которая выдается при регистрации вместе с номерами с 10.00 до 11.30 в центре соревнований. На финише обязательно сдать карточку судье финиша.
9. КП представляют собой красно-белые призмы с порядковым номером КП и названием класса, висящие на шнуре на высоте 2 метра от земли поперек лыжни и компостером расположенным рядом с призмой.
10. Если участник делает прокол булавкой неверно, то получает штраф. Начисление штрафа происходит по системе «правильно - неправильно»: 4 мм непопадания – льготные, больше 4 мм - 3 минуты.  За лишний прокол штраф 3 минуты. Перед финишем находится линия "рубеж", до которой нужно отметить все проколы. 
11. Результат участников определяется по времени прохождения дистанции с учетом правильности отметки КП на карте. При равенстве времени преимущество получает участник, набравший меньшее количество штрафных минут. При равенстве времени и штрафных минут участники занимают одно и тоже место.
12. Командный зачет по ориентированию складывается из результатов 4-х участников.
13. Личный зачет ведется среди мужчин и женщин отдельно.
14. Вмешательство представителя команды в действия участников во время прохождения дистанции (подсказка, помощь действием) – СНЯТИЕ С ДИСТАНЦИИ.
15. Неспортивное или неэтичное поведение на дистанции – СНЯТИЕ С ДИСТАНЦИИ.
16. В районе соревнований возможно проведение тренировок до 13 марта до 18-00.  После 
18-00 13 марта и до старта 14 марта район закрыт.  Разминка разрешена в районе размещения участников и по лыжне до места старта.

Начальник дистанции				   Гуревич Л.В. (СС1К, МС, г. Челябинск)

