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Паспорт соревнования

Обсуждение в форуме - ссылка

Организатор — члены ОРГкомитета.
Сайт Организатора:

http://www.system.orientirov.net/

Официальная конференция:

www.forum.orientirov.net

Контактный телефон:

8 (919) 764-4330

Электронная почта:

org.picnic@gmail.com

Председатель ОРГкомитета:

Мустанов Тимур

Секретарь ОРГкомитета:

Мустанова Евгения
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Сроки проведения: 5 ноября 2016 года.
Место проведения: Московская область, Ступинский район
Основное место расположения и проживание организаторов и участников:
Точное место будет объявлено в форуме соревнования.

Вид мероприятия: соревнование по ориентированию на неподготовленных к бездорожью
транспортных средствах c любым типом привода по дорогам общего пользования.
Документы мероприятия: мероприятие проводится в соответствии с данным част н ым
Регламентом и общим Регламентом серии соревнований «Пикник» 2016, их бюллетенями и
приложениями.

Заявки на участие и заявочные взносы

Стартовый взнос составляет:
- 2500 рублей (при оплате в период с 17.10.16 по 23.10.16),
- 3000 (24.10.16 - 30.10.16)
Оплата принимается на Киви кошелек: 919764433О
Обязательно в комментариях указать фамилию пилота!
Оплата стартового взноса принимается только в безналичном виде.
В лагере оплата приниматься не будет!
Без оплаты безналичным способом - регистрация в лагере НЕВОЗМОЖНА
В случае отмены заявки до 12:00 03.11.16 - удерживается 500руб, остальная уплаченная сумма возвращается.

В прочих случаях неявки на старт - возврата взноса не происходит!
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Время приема заявок на участие: 04.10.2016 — 28.10.2016 включительно.
Заявки принимаются на странице заявок.
Заявка считается принятой только после внесения экипажа в список заявившихся.
Максимальное количество экипажей - 60. При наборе данного количества экипажей
заявки принимаются в лист ожидания до возможного высвобождения мест.
По желанию участников Организатор может оказать содействие в бронировании
проживания. Вся информация об этом будет публиковаться на форуме соревнования. В заявочной
форме могут быть предусмотрены вопросы для оценки возможного спроса со стороны
участников на те или иные формы проживания.
Все желающие могут приобрести сувенирную продукцию с логотипом соревнований
(банданы, футболки, магниты и брелоки в ассортименте или другое).

Программа и расписание Соревнования
Расписание является предварительным и может быть изменено в ходе мероприятия.
4 ноября, пт
16:00 – 23-00
5 ноября, сб
8:30 – 9:30
9:30
10:00
15:00
19:00
20:00
21:00
5 – 6 ноября

Заезд участников в лагерь.
Регистрация участников.
Брифинг.
Старт.
Начало работы финиша.
Время закрытия трассы.
Вывешивание предварительных результатов. Вывешивание результатов
Награждение.
Отъезд участников по личному графику.

Внимание!
Никакие апелляции после награждения призеров не принимаются!
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Регистрация

На регистрации участники сообщают об изменениях в составе экипажа или других данных,
указанных в заявочном бланке, при наличии таковых изменений, после чего получают номера и
наклейки соревнования, арендуемые ими приборы и прочие материалы по необходимости.

В случае, когда экипаж, по любой причине, не успел зарегистрироваться до официального
времени окончания Регистрации, согласно расписанию мероприятия, этот экипаж может
зарегистрироваться только после старта всех экипажей. При этом время старта опоздавших
экипажей определяется временем старта последнего не опоздавшего экипажа.

Порядок и место старта и финиша

Место и порядок старта и финиша объявляются на брифинге. Старт экипажей - в порядке,
объявленном на брифинге.

Особенности проведения соревнований

Зачет «Спорт»
Контрольное время: 8 часов.
Зачет рассчитан на участников с небольшим опытом ориентирования (или без такового).
Экипажи: допускаются экипажи на стандартных автомобилях, соответствующих Регламенту.
Подготовленные к бездорожью автомобили также допускаются, но не будут иметь
преимущества. В качестве пилотов и штурманов допускаются все желающие.
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Формат: ориентирование по карте, GPS, космоснимкам.
Трасса проходит преимущественно по асфальтовым и грейдированным дорогам, могут быть
дороги с иным покрытием или без такового.
Отметка КП по фотографиям.

Зачет «Супер Спорт»
Контрольное время: 8 часов.
Зачет рассчитан на участников с большим опытом ориентирования.
Экипажи: допускаются экипажи на стандартных автомобилях, соответствующих Регламенту.
Подготовленные к бездорожью автомобили также допускаются, но не будут иметь
преимущества. В качестве пилотов и штурманов допускаются все желающие.
Формат: ориентирование по карте, GPS, космоснимкам, построениям.
Трасса проходит преимущественно по асфальтовым и грейдированным дорогам, могут быть
дороги с иным покрытием или без такового.
Отметка КП по фотографиям или электронным станциям.

***
!!! Организатор может перевести заявившийся экипаж в другой зачет на свое усмотрение.

Председатель ОРГкомитета
и руководитель соревнований Серии «Пикник»:
Секретарь соревнований Серии «Пикник»:

Мустанов Т.А.
Мустанова Е.С.
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