
Автомобильное ориентирование «Свободный полёт 2011»
Памятка участника

Приветствуем Вас на автомобильном ориентировании «Свободный полёт 2011»!

Что нужно помнить участникам, чтобы всё было хорошо.

Прежде  всего  участникам  стоит  прочитать  Регламент,  чтобы  понять,  для  чего  всё  это  затеяно  и  как  будут  проходить 
соревнования. Во время регистрации вы заполняете заявочный бланк, если до этого не присылали его по электронной почте.  
И всем экипажем ставите подписи в заявочном бланке. На регистрации вы получаете наклейки с эмблемой соревнований,  
стартовыми номерами и рекламными наклейками, которые наклеиваются на автомобиле. Номера должны быть наклеены по 
бортам машины. Расположение рекламных наклеек не регламентируется, сделайте это красиво. Если вы ещё не имеете чип  
электронной отметки, то вам необходимо его приобрести, он будет использоваться для отметки прохождения контрольных 
пунктов. Рядом со столом регистрации будет производиться инициализация чипов с записью в них стартового номера.

На брифинге внимательно послушайте последнюю информацию от организаторов и задайте вопросы, если вам что-то не  
понятно.  Брифинг  — это  последнее  место,  где  можно  что-то  уточнить,  потом  спрашивать  будет  не  у  кого.  Телефоны 
экстренной связи можно использовать только в случае серьёзных форс-мажорных обстоятельств, консультации по поиску 
КП по ним производиться не будут.

Во время старта ориентирования по карте вы получаете  карту и листок с описаниями КП. Если организаторов посетит  
вдохновение, то вы получите ещё несколько листков, которые усложнят поиски КП.

Все КП размещаются на деревьях или столбах, на каждом КП закреплён бело-красный квадрат, станция отметки, вокруг 
разбросана белая бумага. На некоторых КП на дереве со станцией отметки или непосредственно рядом с ним нарисована  
латинская буква, которая тоже может пригодиться при решении задач ориентирования.

Порядок отметки: поднести чип непосредственно к кнопке на станции отметки 
и  нажать  на  кнопку.  Станция  должна  издать  звуковой  сигнал  и  моргнуть 
светодиодом.  Делайте  свою  отметку  не  ранее,  чем  через  две секунды  после 
предыдущего участника. Лишние отметки не учитываются, но учтите, что в чипе 
помещаются не более 58 отметок. На месте регистрации будет висеть образец 
станции отметки, на котором можно потренироваться в нажимании кнопки, она 
же является станцией очистки чипа, очистку нужно обязательно произвести до 
старта.

Последняя правильная отметка в чипе будет считаться финишной, её время — время вашего финиша. Но старайтесь не 
затягивать  с  поиском  последнего  КП,  у  вас  будет  всего  час  для  доезда  к  финишу,  чтобы  сдать  чип  для  считывания 
результатов.

На  ориентировании  по  легенде  ваше  время  старта  —  отметка  стартовой  станцией,  которую  выдаёт  судья  старта  в 
назначенную вам минуту,  время финиша — отметка на последнем КП, который указан в легенде. На ВКВ делаются две  
отметки: отметка прихода на ВКВ и отметка выхода с ВКВ. Судья для этого выдаёт вам две станции. Если перед вами на 
ВКВ нет автомобилей, то отметки делаются одна за другой, если перед вами на ВКВ был автомобиль, то судья вас задержит  
не менее чем на две минуты и только после этого выдаст станцию отметки выхода. Время ожидания на ВКВ (нейтрализация)  
в общем результате не учитывается.

Мы доверяем вам, и знаем, что вы оставите после соревнований своё место стоянки в чистоте и порядке, поэтому не берём 
экологический взнос. Костры разрешены только в мангалах!

Удачи на дорогах!

Полезные места:
Старт/финиш: N 56° 52.146'  E 035° 37.335'
Ближайшая заправка Роснефть: N56°54.646 E035°36.305

Границы района соревнований: 
север: трасса М10, на, у и за трассой КП нет!
юг и восток: река Волга, не надо её переплывать.
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