	р. Южный Буг,			     Традиционный весенний слёт
	        Корабельная Балка				   т/к «Романтик»
                        17-19 апреля 2009 г.			     Весна -2009			

Условия проведения соревнований
по спортивному ориентированию

Описание дистанции:   Соревнования в заданном направлении, проводятся в районе        
		ур. Корабельная балка на карте 2008 г. 
			Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 5м
			Соревнования проводятся по двум дистанциям: 
		мужской (МА) и женской (ЖА), без ограничения возраста.
		Параметры дистанций будут сообщены на совещании 
		представителей 17 апреля и вывешены в дополнительной 
		информации по дистанции на месте соревнований.
			Соревнования проводятся в соответствии с действующими 			правилами «Правила змагань зі спортивного орієнтування 
 			(ред. 2004 р.)»

Тип местности:	Район  соревнований расположен на левом берегу р. Южный Буг и представляет собой коренной скалистый склон с набором высоты до 50 м который, органично дополняется скальным каньоном устья р.Корабельная.
	Высота склона от 25 до 40 метров. По обеим сторонам каньона 
	расположилось большое количество вертикальных и круто-
	наклонных скал высотой от 1,5 до 25 метров, местами 
	покрытыми мхом, что может явиться, причиной соскальзывания, 
	особенно в мокрую погоду. Скальные плиты на карте показаны 
	красно-фиолетовым цветом. В большинстве случаев со стороны 
	каньона они заканчиваются обрывом. Растительность развита в 
	основном в нижней, приручейной зоне, там же имеют место 
	очаги высокотравья. Возле скал преобладают кустарниковые 
	породы средней и тяжелой степени проходимости. Имеются 
	посадки акации и сосны. 
	Местность открыта на 80 %. Дорожная сеть слабо развита.

Время и место  	Начало соревнований 19 апреля 2009 года,  старт первого проведения:		участника в 9:00 на территории базового лагеря слёта. 
		                                 
Участники: 		Для участия в командных соревнованиях допускаются по одной 
  		команде от делегации. 
  		Состав команды не ограничен. В зачет идут лучшие результаты 
  		от 3 мужчин и 1 женщины.
	       		В личном зачете допускаются все желающие без ограничения. 
                      		Заявки на участие в соревнованиях подаются главному 
			секретарю до 14:00 18.04.09. 
 		Личное снаряжение участники обеспечивают самостоятельно.

Примечание: 		Ответственность за свое здоровье несут сами участники.

Финансирование:	Для подготовки карт каждый участник вносит стартовый взнос
 			7 грн.

Подведение итогов: 	Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов.
 			Зачётные баллы набирают только лучшие 4-ре участника от
 			команды, при чём не более 3-х мужчин и не более 1-й женщины.
 			Если по какой-либо причине в зачёт попадает меньшее
 			количество участников, то сумма балов будет соответствующая. 
 			Система начисления баллов (по возрастанию мест 1, 2, 3…):
 			26, 22, 19, 17, 16, 15, 14, …, 2, 1, 1, … 
             		В личном зачёте результат определяется по наилучшему времени
 			прохождения дистанции.

Награждение:		Победители и призёры в командном зачёте награждаются 
			почётными грамотами и призами. 
			Победители и призёры в личном зачёте награждаются  
 			грамотами и призами.
		




















Зам. гл. судьи по ориентированию:					Тесленко М.С. 

Главный судья слёта:							Рипа С.Н.

