
2 и 3 этапы Открытого Чемпионата Тверской области по 
автомобильному ориентированию

Велес 2011

Бюллетень организатора №2 от 18.05.2011 г.

Изменить Регламент от 28.04.2011 согласно списка изменений:

1. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
 3.1 Цель мероприятия — патрулирование лесных массивов, прилегающих к населенным 
пунктам,  дачным,  садоводческим  обществам  в  целях  предупреждения  возникновения 
пожаров  на  территории  Калининского  и  Старицкого  районов  Тверской  области. 
Патрулирование  ведётся  по  маршрутам,  заданным  дорожными  книгами,  которые 
выдаются  на  старте  каждому  участнику.  По  окончании  патрулирования  участники 
обязаны  доложить  организаторам  о  найденых  очагах  возгорания  с  указанием  их 
координат. Для улучшения качества патрулирования вводятся элементы соревнования.

2. Дополнить пункт 4.10:
Запрещённые для въезда зоны:

• все зоны, отмеченные на карте красным цветом;
• д. Колталово вне трассы А112 и асфальтовых дорог;
• д. Заборье вне асфальтовой дороги (рекомендуемая скорость по асфальту 50 км/ч);
• д. Афанасьево (объезжать с севера по полевым дорогам);
• д. Якшино (объезжать с востока по полевой дороге по краю леса);
• д. Сельцо Подъелышево;
• д. Лаптево;
• д. Сеславье (объезжать по дороге с южной стороны);
• д. Беседы;
• д. Моркино-Городище;
• д. Рубцово (объезжать по асфальту с запада);
• д. Шеборшино вне асфальтовых дорог;
• д. Климово (объезжать по дороге с запада);
• д. Новокурцево;
• д. Старокурцево (объезжать по дороге с юга, точка поворота 56 38.974 35 17.736);
• д. Кунилово (объезжать по дороге вдоль газопровода с запада);
• пгт Архангельское (объезжать по грейдеру с востока);
• д. Заднее Поле.

3. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
 5.16  Лимит времени на трассу - 5 часов. Прохождение пунктов КП и ВКВ по окончании 
лимита времени не засчитывается. Судейский пункт финиша закрывается через 5 часов 30 
минут после старта последнего участника.

4. Дополнить пункт 13.6:
Дополнительно награждаются юные спортсмены (до 17 лет включительно), участвующие 
в  качестве  штурманов  (указанные  в  заявке  в  качестве  первого  штурмана)  на 
ориентировании по легенде и не занявшие призовых мест.
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