Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома
Общественная спортивная организация «Белорусская федерация
ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Клуб ориентирования «Легенда»
Клуб спортивного ориентирования «Белая Русь»
Клуб спортивного ориентирования «БНТУ»
Юношеский Кубок г. Минска «Кубок Легенды»
Тренировка 31 июля 2021 года
Минский район, д. Копище, ул. Лопатина
карта «Копище»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Бюллетень №3)
Центр тренировки:
Минский р-н, д. Копище, ул. Лопатина, 4А, (вход в лес напротив
«Виталюра»), координаты 53.956503, 27.677441; Google Maps.
Программа тренировки:
10:00 – начало регистрации участников в месте старта и финиша открытой
тренировки (регистрация продолжается до момента окончания старта);
11:00 – начало старта;
13:00 – закрытие старта тренировки;
13:30 – окончание финиша тренировки.
Организаторы и контакты:
КО «Легенда», КСО «Белая Русь», КСО «БНТУ», под общим
руководством Минской городской федерации ориентирования ОСО
«БФО».
● Главный судья: Павлова Анна, +375-29-566-50-01;
● Главный секретарь: Жуков Алексей, +375-29-399-99-65,
ko.legenda@gmail.com
● Начальник дистанции: В. Денисов.
Сайт соревнований https://legenda.run/.
Участники:
К участию приглашаются все желающие. Спортсмены могут
участвовать в составе команд клубов ориентирования, коллективов
физической культуры, учебных заведений, а также участвовать лично.
Можно принять участие только в отдельных этапах в программе Кубка.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: МЖ 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21.

Дистанции:
Участники могут выбрать дистанцию в соответствии со своим
уровнем подготовки.
Дистанц
ия

Возраст
участника
(ориентировоч
но)

Параметры
дистанции

Масштаб
карты

Д1

16 и старше

3.5 км, 20 КП

1:4000

Д2

14-18

2.6 км, 16 КП

1:4000

Д3

Новички любого 1.6 км, 10 КП
возраста

1:4000

Д4

10-12 новички

1.1 км, 8 КП

1:4000

Д5

8-10, все
желающие

0.6 км, 7 КП

1:2000

Дистанция Д5 – лабиринт около центра тренировки. Его могут
бегать как дети, так и взрослые. Можно пробежать одну из основных
дистанций, а потом лабиринт. Для этого нужно зарегистрироваться
два раза на две дистанции – выбранную лесную и Д5.
Карта:
Карта «Копище», ISSprOM 2020, корректировка 2020 года. Автор
Денисов В. Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2.5 м.
Местность:
Городской лес с разнообразной проходимостью, хорошо развитой
сетью дорог и рельефом (как основным рельефом, так и микрорельефом).
Встречаются участки леса с зарослями, крапива. Перепады высот на
склонах до 20 м. Рельеф насыщен микрообъектами, встречаются овраги.
Дорожная сеть развита хорошо. Рекомендуется закрытая форма одежды и
обувь с шипами.
Легенды:
Легенда впечатана в карту и выдается на старте.
Отметка:
На тренировке будет применяться электронная система отметки
SPORTident. Номера личных чипов рекомендуется указать при заявке.
Порядок старта:
Старт свободный, по готовности.

Возможности для переодевания и туалет:
Специально
оборудованных
мест
для
переодевания
не
предусмотрено.
Туалеты будут оборудованы около центра проведения тренировки.
Транспорт и парковка:
Проезд на общественном транспорте от м. Уручье. Остановки: ТЦ
«Дмитриев Кирмаш», «Лопатина, 4».
На личном транспорте рекомендуется парковаться около магазина
«Виталюр» или на парковках близлежащего микрорайона. Парковать
машины с соблюдением ПДД.
Подведение итогов и награждение:
Итоги будут опубликованы для каждой дистанции в отдельности.
Так как это тренировка, награждения не предусмотрено. В общий зачет
«Кубка Легенды» итоги тренировки также не учитываются. Бегаем для
приобретения опыта!
Заявка:
Заявки принимаются через электронную форму на сайте
https://legenda.run/. Заявка завершается в 23:59 29 июля. Рекомендуется
заявляться заранее, однако регистрацию также можно будет осуществить
непосредственно перед началом старта в центре соревнований или
тренировок.
СПОРТСМЕНЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВКЕ ПОД
ЛИЧНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И
САМИ
НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Финансирование:
Расходы по оплате работы судей, по обеспечению участников
спортивными картами, и прочие расходы, связанные с организацией
соревнований, несут КО «Легенда», КСО «Белая Русь», КСО «БНТУ» и
Минская городская федерация ориентирования ОСО «БФО».
Расходы по проезду участников к месту соревнований, питанию
участников и оплата целевого взноса на организацию соревнований
осуществляются за счет командирующих организаций и участников.
Для обеспечения проведения соревнований участники или
командирующие организации оплачивают целевой взнос на организацию
соревнований.
Размеры целевых взносов: 3 руб. с одного участника групп МЖ 8-20,
5 руб. с одного участника групп МЖ 21 при участии в один
соревновательный или тренировочный день. Стоимость аренды чипа 1
рубль.
Правила соревнований:

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований
по спортивному ориентированию, утвержденными Президиумом ОСО
«БФО» 17 марта 2016 года.
Меры безопасности:
Дистанции соревнований будут спланированы с учетом требований
безопасности в городской среде. Основная часть дистанций проходит
через контрольные пункты, распложенных вдали от дорог общего
пользования и опасных мест.
Участники обязуются не создавать шум и помехи для жителей
районов соревнований. Участники обязаны соблюдать правила поведения
в общественных местах, правила дорожного движения, беречь
окружающую среду, соблюдать правила и нормы пожарной безопасности.
Участники несут персональную ответственность за свою жизнь и
здоровье.

Схема места проведения тренировки:

