ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Открытого Чемпионата и Первенства Ульяновской области
«Памяти Анны Аристовой»

1.

Сроки и место проведения:
соревнования проводятся в лесном массиве р.п. Силикатный с 9 по 11 июля 2021 г.;

2.

Программа соревнований:

Пятница 9 июля 2021 г.
9:00-13:00
Работа мандатной комиссии

Центр соревнований

13:30-14:30

Работа мандатной комиссии

Место финиша

15:00

Старт дисциплины
Кросс-спринт (20-30 мин)

Место старта

19:00-21:00

Работа мандатной комиссии

Центр соревнований

Ночной старт

Место старта

21:30

Суббота 10 июля 2021 г.
9:00-10:30
Работа мандатной комиссии

Место финиша

Старт дисциплины
Кросс-классика (40-50 мин)

Место старта

14:30-17:30

Ориент-шоу

Центр соревнований

15:00-18:00

Турнир по футболу

Футбольное поле

11:00

17:30-18:30
19:00-20:00
20:00-23:00

Анимация для детей младшего возраста: шоу
мыльных пузырей, ростовые куклы, подарки
Открытие соревнований,
Награждение за 1-ый и 2-ой дни
Развлекательная программа, дискотека

Воскресенье 11 июля 2021 г.
8:30-9:30
Работа мандатной комиссии
10:00
14:00

Старт дисциплины
Кросс-многодневный кросс (30-40 мин)
Награждение за 3-ий день, награждение команд
Закрытие соревнований

Центр соревнований
Центр соревнований
Центр соревнований

Место финиша
Место старта
Центр соревнований

*время в Ульяновске: Москва + 1час

3.

Обеспечение безопасности участников:

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Обязанности
по
соблюдению
социального
дистанцирования
и
других
профилактических мер возлагаются на спортсменов и их представителей. Рекомендуем
ознакомиться со всеми рекомендациями и ограничительными мерами, действующими на
территории Ульяновской области заранее.

4.

Местность соревнований:
- район соревнований находится в окрестностях п. Силикатный;

- местность мелкосопочного типа с перепадом высоты до 30 метров на одном склоне;
- лес с различной проходимостью от парковой до труднопроходимой, представлен как
хвойными, так и лиственными породами деревьев, дорожная сеть развита средне, встречаются
вырубки различной проходимости;
- грунт песчаный, твердый, встречаются каменные выходы;

5.

Карты соревнований:
- карты подготовлены в 2018-2019 гг., автор – Митин Ю.И., коррект. – 2020-2021 г.
- масштаб карт 1:5000, 1:7500; сечение рельефа 2,5 метра;

6.

Размещение участников соревнований:

- полевой лагерь в центре соревнований, экологический взнос 100 руб. с человека вне
зависимости от количества дней проживания;
- питьевая вода – в п. Силикатный;
Разведение костров строго запрещено! Приготовление пищи на газовых примусах и плитках!
Рубка леса строго запрещена!

Если у вас возникнут вопросы – звоните:
8-937-275-86-55 – Голондин Кирилл Александрович (главный секретарь)
8-917-602-04-65 – Голондин Александр Иванович (главный судья)
8-917-620-57-24 – Зарипов Эдуард Вагизович (начальник дистанций)

Схема проезда:

Схема полевого лагеря:

Схема стартов:

