“АРХАИКА”
Ориентирование по старой карте.
ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятие проводится 4 ноября 2018 года в районе д. Буриказган Республики Башкортостан.

Карта М1:15000, сечение рельефа 5 метров, год издания 1994. Начало мероприятия 12:00.
 частникам предлагаются две дистанции спортивного ориентирования, различной длины.
У
А: 8,1 км. - 15 КП
В: 4,1 км. - 9 КП
Точка начала ориентирования и финиш совпадают.
Легенды КП впечатаны в карту.
Будут выданы дополнительные легенды КП.
С последнего КП до финиша 310 метров без разметки.
Отметка о прохождении КП производиться карандашом в карточке участника!
К участию допускаются спортсмены 15 лет и старше.
На соревнованиях будет вестись GPS-трансляция, т.е. на любом компьютере или смартфоне в

сети в режиме реального времени можно наблюдать движение спортсмена по карте.
В качестве приборов - трекеров используются личные смартфоны.
Требования к смартфону:
Необходимо, чтобы телефон имел GPS или ГЛОНАСС. Без этого не будет координат!
Необходимо, чтобы был настроен выход в мобильный Интернет. Без этого не получится передавать
координаты из леса! Версия Android должна быть 2.3 и более.
Необходимо установить бесплатное приложение OGPSTracker http://o-gps-center.ru/
 АЖНО!!!
В
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу (на
дистанции) возлагается на самих участников. Участники понимают и принимают на себя все риски
связанные с участием в тренировке. Участники 15-18 лет допускаются на мероприятие только при
наличии медицинского допуска, допускаются на тренировку только тренером (представителем),
обязаны выйти на тренировку с защищенными от влаги, работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами.
Организатор мероприятия: клуб спортивного ориентирования “Лис”.
Мероприятие проводится за счет энтузиазма организаторов и заявочного взноса участников.
В стоимость участия входит: одна дистанция + одна карта + дополнительные легенды КП.
Заявки на участие принимаются и оплачиваются на сервисе ORGEO.RU
Участники без оплаты на мероприятие не допускаются.
Вся дополнительная информация и схемы будут размещены на сайте: http://o-bash.ru/
*
Архаика (от греч. archaiкуs) - ранний этап в историческом развитии какого-либо явления.
Ждем вас на наших стартах!

