ИНТЕРНЕТ-БРИФИНГ в стиле Яндекс
Большинство участников не считает возможным читать много букв, и их действительно много,
поэтому приводим условия Соревнования «Линия Маннергейма СУМРАК 2016», которое состоится 25-26
июня 2016 года в Выборгском районе ЛО, в районе пос. Вещево. В рамках мероприятия проходят также
соревнования по спортивному туризму – авто дистанции.
Кубок ЛО и этап Кубка СПб, (дистанции 3 класса) допускаются спортсмены, имеющие не ниже 3
разряда по спортивному туризму, открытые соревнования муниципального уровня (дистанция 2 класса) для всех желающих , ночное GPS ориентирование – традиционный зачет клуба Лось www.losik.ru.
На административной комиссии подаются раздельные заявки – «традиционная клубная» на участие
в ориентировании и «спортивные» на участие в карьерных этапах. Можно участвовать только в
ориентировании, или только в муниципальном, или только в кубковых соревнованиях, можно во всех.
Подведение итогов раздельное по всем соревнованиям. В спортивных соревнованиях раздельный зачет
Мужские экипажи и Смешанные экипажи.
В спортивной заявке только два человека. (Один нельзя. Три нельзя.) Если оба имеют третий разряд
и выше – участвуют на дистанции 3 класса (Кубок ЛО и этап кубка СПб). Если разряда хотя-бы у одного нет
– участвуют на дистанции 2 класса (муниципальные соревнования). Допуск врача обязателен, мед. справка
обязательна.
На ориентировании - количество участников в машине может быть не более количества посадочных
мест оборудованных ремнями безопасности. Защитные шлемы обязательны для всех.
25 июня общая комиссия по допуску с 9-00 до 13-00, для разрядников комиссия до 17-00. Брифинг
участников в 13-30. Старт на дистанции 2 класса с 14-00 до 20-00. Старт на ориентирование с 21-00 до 22-00.
Контрольное время 4 часа плюс 1 час штрафное время. 26 июня с 10-00 до 14-00 старты на дистанции 3
класса. Награждение в 15-30.
В ориентировании категорий автомобилей две: Туризм и Супертуризм. Туризм – чем меньше масса,
тем меньше колесо, смотрим таблицу. Масса по техпаспорту а/м. Супертуризм – все что не попадает в
Туризм или имеет колесо больше 33 (839 мм и более).
Масса без нагрузки, кг (Снаряженная
Колесная база (при этой
Размер колес, не более
масса)
снаряженной массе), мм
(включительно), дюйм(мм)
До 1100 кг
29” (736 мм)
От 1101 до 1400 кг
30” (762 мм)
От 1401 до 1750 кг
31” (788 мм)
От 1751 до 2600 кг
32” (813 мм)
От 1401 до 2600 кг
>2501
33” (838 мм)
Лебедки ,если таковые есть, опечатываются в обеих категориях. Срыв пломбы - минус 40% результата
ориентирования.
В спорте разделения на категории нет.
Этапы и правила судейства,:
1) Дистанция «триал» - штрафуется объезд ворот, касание вешек, невыполнение обязательной
остановки, откаты и движения в противоположном направлении. Контрольное время.Для
разрядников учитывается время прохождения.
2) Дистанция «задний ход» – штрафуется объезд ворот, касание вешек, невыполнение обязательной
остановки, откаты и движения в противоположном направлении. Контрольное время. Для
разрядников учитывается время прохождения.
3) Дистанция «Спринт» - Для всех учитывается время прохождения. Штрафуются также объезд ворот
и касание вешек.
4) Ночное GPS-ориентирование. Фотофиксация точек сложностью от 1 до 6 баллов. Контрольное
время 4 часа + 1 час штрафного времени. Штраф 0,1 балла за каждую полную минуту превышения.
Порядок старта произвольный с минимальным интервалом 1 минута.

