Условия
проведения VII Осеннего марафона 2015
(дистанция – комбинированная - группа)
1. Время проведения и район проведения соревнований
Марафон проводится с 31 октября по 01 ноября 2015г. в Томском р-не (д.Аркашово - с.Батурино).
Открытие старта на дистанции 31 октября в 9:30 (по приезду колонны автобусов оргкомитета)
д.Аркашово.
Место промежуточного финиша (очного КП) в с. Петухово.
Место финиша: с. Батурино. Финиш команд класса «Б» 1 ноября с 12:00 до 19:00 (20:00 для класса
«А»).
Протяженность дистанций до 90 км, нитка маршрута проходит по слабопересеченной,
таёжной и лесо-полевой местности с участками буреломов, заболоченных участков, переправ через
реки.
2. Программа соревнований
31.10 8:00 – 8:30 — регистрация команд (МУ ЦСИ, Томск, пр. Ленина, 8)
8:30 – организованный отъезд участников
~ 9:30 – общий старт (для классов «А», «Б» и «М»)
17:00 – открытие промежуточного финиша в с. Петухово
20:00 – закрытие финиша для класса «М» в с. Петухово
01.11 -

6:30 – 7:30 старт команд класса «Б» с места ночевки
8:00 – закрытие промежуточного финиша в с. Петухово
12:00 – открытие промежуточного финиша в с. Батурино
19:00 – закрытие финиша для класса «Б» в с. Батурино
20:00 – закрытие финиша для класса «А» в с. Батурино
Соревнования проводятся на следующих дистанциях:
 Класс «Б», дистанция 2-го класса, протяженность до 60 км, количество КП – 25;
 Класс «А», дистанция 3-го класса, протяженность около 80 км, количество КП – до 60;
 Класс «М», дистанция 2-го класса, протяженность до 50км, количество КП – до 40;
Соревнования проводятся для каждого класса независимо от числа заявившихся команд.
3. Общие условия
Получение комплекта карт с нанесенными КП – по прибытию на место старта.
Заезд на место старта организованный, на автобусе от помещения ЦСИ. Последний срок заказа
автобуса и сдачи стартовых взносов и денег на проезд 28 октября 2015 г., на судейской.
Все
команды-участники
будут
награждены
дипломами
и
сладкими
призами.
Победители и призеры в каждом классе получат дипломы и ценные призы.
Дата и место награждения будут объявлены позже.
4. Требования к участникам.
Именная заявка команды в рукописном виде не допускается, заявка должна быть
продублирована в электронном виде. Каждый участник заполняет «расписку участника»
собственноручно.
Последний срок сдачи бумажных заявок, именных расписок участников, стартового взноса
28.10.2015 в 20:30
Команды должны иметь:

1.

необходимое снаряжение для организации ночлега в полевых условиях, оказания первой
медицинской помощи;
2.
исправный сотовый телефон для связи с ГСК соревнований (рекомендуется иметь
запасные аппараты и карты разных операторов);
3.
цифровой фотоаппарат (при необходимости с переходниками, позволяющими перенести
информацию на персональный компьютер).
Допускается сход с дистанции участника команды (по медицинским показаниям после осмотра
врачом ГСК). Команда вправе продолжать работу на дистанции при условии наличия не менее 4-х
человек. При этом на команду налагается штраф за каждого снятого с дистанции участника: плюс 3
часа к времени на дистанции для команды класса «Б», минус 1 взятый КП для команд классов «А» и
«М».
Лица в нетрезвом виде до соревнований не допускаются. Участники, пришедшие на старт,
промфиниш, финиш в нетрезвом виде или с запахом алкоголя с соревнований снимаются.
Действия команд, не вышедших на финиш
Руководители команд, не финишировавших до 20:00 01 ноября из-за ошибок в ориентировании,
травм участников или ЧП на маршруте, должны сообщить о своем местонахождении из любого
населенного пункта по телефону 8-906-958-7156 – Главному Судье соревнований (Родионов
Валерий) или 8-906-949-0906 –зам.гл. судьи по орг. вопросам (Кучумова Любовь).
5. Условия прохождения дистанции
Команды по маршруту движутся самостоятельно. Помощь посторонних лиц, использование
транспорта запрещается, за исключением возникновения аварийных ситуаций. При возникновении
подобных ситуаций обязательно сообщать в ГСК по контактному телефону. За помощь со стороны,
равно как и за использование транспорта, команда снимается с дистанции.
Порядок взятия контрольных пунктов произволен. Доказательством посещения Контрольного
Пункта является съемка цифровым фотоаппаратом двух четких и хорошо просматриваемых
снимков (в произвольном порядке) со следующим содержанием: капитан команды и хорошо и
четко читаемый шифр контрольного пункта и остальные участники команды с шифром КП.
Неполный состав команды на двух снимках в сумме, нечеткое изображение (не читаем шифр, не
определятся число участников) – основание для незачета КП.
Фотографии сдаются в судейский компьютер, принимаются только отсортированные
рабочие кадры (по договоренности с ГСК возможно копирование «лишних» кадров на компьютер
ГСК). Невыполнение данного условия является основанием для снятия команды с дистанции.
Если команда не может сдать свои фотографии ГСК, это является основанием для снятия
команды с дистанции.
Посещение промежуточного финиша обязательно для участников всех классов.
6. Особенности прохождения по классам
Класс «Б»
Места распределяются в зависимости от суммарного по двум дням времени работы на
дистанции. Отсечка времени на отдых по факту прибытия команды на промежуточный финиш, но
не позже 8:00 01.11.2015 г. Старт команд 01 ноября одновременный с 6:30 до 7:30.
На карту нанесено 28 контрольных пунктов, команда имеет право пропустить три любых. За
пропуск последующих КП – штраф 3 часа к времени работы на дистанции. В зачет идут любые 25
КП из обозначенных на карте (поощрительные баллы за «лишние» КП не предусмотрены)
Каждая команда имеет право на «подсказку судьи» - GPS – координаты КП. Для этого на
указанный при регистрации телефон ГСК, с зарегистрированного при подаче заявки номера
телефона команды, высылается СМС следующего содержания «порядковый № и название команды,
№ запрашиваемого КП». Команде высылаются координаты указанного КП. Услуга считается

оказанной при получении ГСК отчета о доставке СМС сообщения. Команде добавляется к
результату 90 минут штрафного времени. Максимальное количество подсказок – 3 шт. на команду.
Непосещение промежуточного финиша до 8:00 01.11.2015 г. – снятие команды с дистанции.
Класс «А»
Места распределяются в зависимости от числа «взятых» КП. При равенстве результатов
учитывается
время
работы
на
дистанции.
Промежуточный финиш (КП № 50)-обязателен для посещения до 8:00 01.11.2015г. Команды,
не посетившие обязательный КП, заносятся в конец протокола, после команд, выполнивших данное
условие.
Нахождение более 30 минут и ночевка командам класса «А» в помещении промфинишазапрещены.
Класс «М»
Места распределяются в зависимости от числа «взятых» КП. При равенстве результатов
учитывается время работы на дистанции.

