Информационный бюллетень
Открытые многодневные республиканские соревнования по спортивному ориентированию
«Вастома» - 2019
Личные соревнования
(Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Организаторы соревнований:
• Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия;
• ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».
Главный судья: Казанин Олег Владимирович, СС1К, Саранск
Зам. главного судьи по СТО: Рябов Евгений Николаевич, СС1К, Саранск
1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.
С 11 по 14 июля 2019 года. Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево.
Центр соревнований – т/б «Сура».
1.3 Программа соревнований:
11 июля (четверг)
• Приезд участников соревнований;
• 15.00 – 21.00 – регистрация участников, работа полигона;
12 июля (пятница)
• 09.00 – 14.00 – регистрация участников;
• 11.00 – 15.00 – свободный старт в дисциплине кросс – «классика» ;
• 20.00 – церемония награждения победителей и призеров;
• 21.30 – старт в дисциплине кросс – «классика» в ночных условиях;
13 июля (суббота)
• 11.00 – старт в дисциплине кросс – «лонг»;
• 20.00 – церемония награждения победителей и призеров;
14 июля (воскресенье)
• 10.00 – старт в дисциплине кросс – «классика» ((с задержанного старта по итогам
«лонга» с коэффициентом 0,5), участники проигравшие более 30 минут, стартуют на 15
минуте с общего старта и возможностью награждения);
• 14.00 – церемония награждения победителей и призеров;
1.4 Возрастные группы и заявочные взносы:
Группа
МЖ 10-12
МЖ 14-16, 65
МЖ 18, 45, 55
МЖ 21

12 июля (день)

12 июля (ночь)

13 июля - 14 июля

50
100
150
200

50
100
150

100
200
300
400

Соревнования проводятся при помощи электронной отметки SFR-systems. Аренда чипа -20
рублей/старт.
1.5 Размещение участников:
Отвественность за выбор места размещения, питания и проезд участников (согласно
Положению) несут командирующие организации.
На территории прилегающей к т/б «Сура» разрешается размещение в палатках, разведение
костров категорически запрещено. Экологический сбор – 50 руб/чел. день
Участники соревнований могут использовать всю общедоступную инфраструктуру т/б
«Сура».
1.7 Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 08 июля 2019 года
(включительно).
По адресу – https://orgeo.ru/event/orientvastoma
Участие в соревнованиях без предварительной регистрации возможно при оплате
повышенного заявочного взноса с коэффициентом 1,5
1.8 Возможность для проведения тренировок:
Возможность для проведения тренировок будет предоставлена на полигоне в день заезда
участников.
2. Предварительная техническая информация
Район соревнований расположен к северу, северо-востоку от т/б «Сура». Лес
преимущественно хвойных пород местами с лиственным подлеском. Залесенность района 80%.
Открытые участки местности представляют собой вырубки различной давности. К особенностям
можно отнести вырубки, засаженные хвойными породами леса, где присутствует весь набор знаков
отражающих растительность и проходимость.
Дорожная сеть хорошо развита, представлена сетью грунтовых дорог и системой просек.
Гидрография - болота различной проходимости и пойменные озера.
Рельеф представлен несколькими ярко выраженными типами:
- пойменный, характеризируется обилием разнонаправленных вытянутых ям различной
величины, промоин и канав, а так же болотами и озерами. Лес преимущественно лиственный,
присутствуют все градации проходимости.
- мелкосопочный; проходимость от хорошей до труднопроходимой - хвойный зрелый лес,
местами с лиственным подлеском.
- крупные положительные формы рельефа с хорошей проходимостью.
Карты района соревнований подготовлены в 2016 году. Автор карт: Деев Сергей (г. Саратов).

