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Мероприятие состоится 31 декабря 2019 года. 

Место проведения: Парк 50-ти летия Октября (Раменки), место старта 

будет указано в схеме проезда. 

Местность открытая, равнинная, дорожная сеть развита очень хорошо. 

Проходимость очень хорошая. 

Опасные места: лед на дорогах, рекомендуется бежать в обуви с 

металлическими шипами. 

Карта: Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5м. Формат А5. Карта 

отпечатана на лазерном принтере. Дистанции впечатаны в карты. Легенд не 

будет. Карты не герметизированы. Перед стартом можно будет взять пакет. 

Карта летняя. Некоторые дорожки и другие объекты, занесенные снегом, могут 

очень плохо читаться. 

Дистанция: Способ передвижения – бегом! 

Формат проведения – «Секретный выбор». На карте участника нанесены: 

точка начала ориентирования, финиш и два КП: № 31 и № 32. Со старта 

участник движется на КП № 31 или КП № 32. На местности, в точке КП, к 

дереву будет прикреплен лист бумаги с номером КП и фрагментами карты, на 

которых нанесены следующие два КП (смотри образец КП). Таким образом, 

участник должен вычислить и найти все 12 КП, после чего проследовать на 

финиш. 

Для отметки на КП участник должен переписать в соответствующую 

номеру КП клетку карточки буквы или цифры с листа КП (смотри образец КП). 

Для успешного преодоления дистанции и для отметки на КП, участник 

должен иметь свое пишущее средство, лучше всего подойдет перманентный 

маркер. 



Длина дистанции по оптимальному маршруту: ~ 5,0 км. 

Допускаются все желающие. Группы М и Ж. 

На финише будут находиться часы и пакет под карточки. По приходу на 

финиш участникам необходимо вписать в свою карточку фамилию, имя и время 

финиша и положить заполненную карточку с отметкой всех КП в пакет. Из 

сданных карточек будет составлен протокол результатов. Все эти действия 

совершенно необязательны для выполнения и отслеживаться не будут. 

Программа мероприятия: 

21.00-22.15  Встреча участников. 

22.30   Общий старт. 

23.30 Закрытие финиша. Проводы Старого Года и подготовка 

к встрече Нового Года. 

00.00   Встреча Нового 2020 Года!* 

*Просьба к участникам, для организации праздничного фуршета 

необходимо принести с собой еду и напитки на свой вкус! 

Контрольное время – 1 час. 

Награждения на данных соревнованиях не предусмотрено. 

Предварительные заявки подаются по электронной почте: 

alexeykuklin@mail.ru до 22.00 30 декабря 2019 года. 

В заявке необходимо указать: Фамилию, Имя, год рождения, коллектив, 

разряд. Заявка считается принятой при наличии подтверждения от 

организатора. 

Заявки на месте возможны при наличии свободных карт. 

Стартовый взнос отсутствует! С меня дистанция, с Вас еда и напитки 

для фуршета! 

Организатор: Куклин Алексей, телефон +7 (926) 257-74-50. 

 С наступающим!  
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