
 

Информационный бюллетень 
Открытое Первенство 

 Рождественские старты БИЗОНОВ -2015 
 

 
 
1. Цели и задачи 
Популяризация и развитие спортивного ориентирования в Волгоградской области. 
 
2. Время и место проведения, размещение участников 
Цикл соревнований Рождественские старты БИЗОНОВ -2015 проводится в следующие сроки: 
 

Этап Дата Дисциплина Место проведения 

1 04.01.2015  Спринт п. Киляковка 

2 06.01.2015  Спринт  п. Средняя Ахтуба 

3 10.01.2015  Классика п. Тутово (Дубки) 

 
3. Организаторы 
Организаторы: Починок Евгений & Попов Алексей 
 
4. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте от 16 лет и старше, подавшие заявку и оплатившие 
стартовый взнос, а также, при необходимости, аренду чипа. 
Группы: М, Ж и Open. 
 
5. Техническая информация: 
Правила этапов соревнований 
1 и 2 этап – Спринт 
Время старта свободное с 10-00 до 12-00 
3 этап – Классика (ГАНДИКАП) 
Время старта в 11-00 
По итогам спринтов, составляется стартовый протокол гонки преследования. Отставание от лидера – 
 20 минут по сумме двух стартов. Остальные, не попавшие в гандикап, стартуют через 10 минут в утешительном 

забеге. (Время позволяет догнать последних в гандикапе ) 
 
Параметры дистанций:  
 

Группы Спринт Классика 

М ~ 3-3,5 км. ~ 6 км. 

Ж  ~2,5 км. ~ 4,5 км 

OPEN  ~2 км. ~ 3 км 

 
6. Оборудование КП: 
Оборудование КП стандартное, в центре соревнований будет установлен образец. На соревнованиях будет 
использоваться электронная отметка Sportident. У каждого участника должен быть чип. Можно использовать 
свой или арендовать чип в секретариате. Арендованные чипы надо будет сдать на финише, после завершения 
дистанции. 
 
7. Заявки на участие и финансирование 
Заявки принимаются в системе O-Pros, по адресу pochinokzenja@mail.ru  или по телефону  +79050638505. 
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, заявочных взносов участников и других 
поступлений. Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом, несут сами участники или 
командирующие организации. 

mailto:pochinokzenja@mail.ru


 
Размер стартового взноса за каждый этап составляет: 
 

При предварительной заявке  Заявка на месте соревнований*, руб. 

Свой чип Чип организаторов Только чип организаторов 

100 р. 130 р. 
 

200 р. 
 

 
*Заявка на месте возможна только при наличии свободных карт. 
 
8. Обязанности участников 
Участник, сошедший с дистанции, должен вернуться в центр соревнований и пройти через финиш. В экстренных 
случаях необходимо в максимально короткий срок связаться с организатором по личному мобильному телефону. 
Номер телефона организатора будет указан в карте. 
В случае утери или поломки чипа, выданного организатором, участник возмещает организаторам его стоимость. 
 
9. Награждение 
Награждаются участники, занявшие с первого по третье место по итогам гандикапа. 
 
 

До встречи на соревнованиях!  


