
 

Информационный бюллетень 

 

11 традиционный тренировочный старт по 

спортивному ориентированию в темное 

время суток на комбинированной дистанции 

«Night O-Thlon 2020» 

 
 

 

1. Цели и задачи 

Популяризация и развитие ночного ориентирования в Московском регионе. 

 

2. Время и место проведения, размещение участников 

Тренировочный старт «Night O-Thlon 2020» состоится 21 ноября 2020 года (суббота). Место 

проведения: небольшой лесной массив памятника истории «Бутовский полигон». Места 

размещения старта, парковки автомобилей и варианты подъезда будут указаны в схеме 

проезда. 

 

Программа старта: 

 

С 16:00 – регистрация участников 

17:15 – брифинг 

17:30 - 18.30 – открытый старт (по готовности) 

20:00 – закрытие финиша 

20:30 - 21:00 – награждение победителей и призеров 

 

3. Организаторы 

Организатор, начальник дистанции: Куклин Алексей 

Секретарь: Щекалев Алексей 

 

4. Участники 
К участию в тренировочном старте допускаются лица в возрасте от 16 лет и старше, 

подавшие заявку и оплатившие стартовый взнос, а также, при необходимости, аренду чипа. 

Участники, не достигшие возраста 16 лет, допускаются к участию только в сопровождении 

лица в возрасте от 16 лет и старше или под письменную ответственность родителей или 

представителей. 

Для участия в тренировочном старте необходимо иметь обязательное снаряжение: 

заряженный мобильный телефон (с деньгами на счете), фонарь, компас. Обязательное 

снаряжение будет проверено перед стартом. 

 

Требования к участникам: 

- Участники должны полностью осознавать риски, связанные с участием в тренировочном 

старте. 

- Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или 

уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба,  

понесенного ими в течение тренировочного старта. 

- Потенциальным участникам следует иметь в виду, что данный формат старта (в ночных 

условиях) имеет повышенную степень сложности, а также имеет повышенный риск в 

отношении травм и нарушения здоровья из-за длительного пребывания на трассе в случае 

неблагоприятной погоды. 

 

 

 



5. Формат тренировочного старта 

Индивидуальный, проводится в комбинированном формате: выбор + обозначенный маршрут 

(нитка) + заданное направление. Участники проходят эти три этапа последовательно, друг за 

другом, в указанном порядке без захода в центр тренировочного старта. 

 

Правила этапов комбинации: 

Выбор: Участники должны взять в произвольном порядке определенное (указанное в 

технической информации) количество КП. За недобор КП – дисквалификация. Последним, 

обязательно, берется КП 40. С него начинается этап «Обозначенный маршрут (нитка)». 

Обозначенный маршрут (нитка): От последнего КП 40 на этапе «Выбор» в карту участников 

нанесен обозначенный маршрут (пурпурная линия). Участники обязаны следовать строго по 

этой линии. На местности, на ориентирах, через которые проходит эта линия, будут 

установлены КП. Количество КП, необходимых для взятия, указано в технической 

информации. Ложных КП не будет. За пропуск КП – дисквалификация. Треугольник на 

конце нитки является пунктом «К» этапа «Заданное направление». 

Заданное направление: Участники должны в указанном на карте порядке взять все КП. За 

недобор, а также за взятие КП не по порядку – дисквалификация. 

 

6. Техническая информация 

Местность закрытая, равнинная, дорожная сеть развита очень хорошо, проходимость леса в 

основном хорошая. 

Недавно в лесу проводилась частичная вырубка подлеска и распилка упавших стволов 

деревьев. После этого по всей территории леса остались многочисленные поленницы. На 

карте они не показаны! Также на карте могут быть не показаны случайно оставшиеся корчи, 

вновь образовавшиеся локальные завалы леса. Некоторые ямки засыпаны срубленным 

подлеском и плохо заметны на местности. 

Карта составлена в 2012 году. Перед стартом проводилась частичная редакция карты. Тем не 

менее, некоторые тропинки и костровища имеющиеся на местности могут быть не показаны 

в карте (и наоборот, некоторые указанные в карте тропинки и костровища могут 

отсутствовать на местности). 

 

Опасные места: глинистая почва, в дождливую погоду дороги становятся грязными и 

скользкими, локальные завалы леса, острые сучья деревьев (рекомендуется использовать 

защиту для глаз), бытовой мусор в лесу, гуляющие с собаками. Пожалуйста, не светите 

встречным прохожим и спортсменам фонарями в лицо! 

 

Карта масштаба 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра, формат А-5. Карты герметизированы. 

Старт, окружности КП и нумерация КП на этапе «Выбор» в карте обозначены синим цветом. 

Этап «Обозначенный маршрут (нитка) в карте обозначен пурпурной линией. Старт, 

окружности КП и нумерация КП на этапе «Заданное направление» в карте обозначены 

пурпурным цветом. Нумерация КП в карте на этапе заданное направление двойная (1-46 и 

т.д.). Легенды КП этапов «Выбор» и «Заданное направление», а также порядок прохождения 

пунктов на этапе «Обозначенный маршрут (нитка)» впечатаны в карту. Также в карту внесен 

телефон организатора для связи, в случае необходимости, во время прохождения дистанции. 

 



Параметры дистанций: 

 

 Группы выбор, КП* 

обозначенный 

маршрут (нитка) 

км / КП** 

заданное 

направление, 

км / КП 

общая длина, км 

Д-1 
М20, 21, 40, 50; 

Ж21, 40 
10 (~1,9 км) 2,6 / 7 2,4 / 11 ~ 6,9 

Д-2 

М16, 60, 70; 

Ж16, 20, 50, 60, 70; 

Open 

6 (~0,9 км) 1,8 / 6 1,5 / 8 ~ 4,2 

 

* Всего на местности, на этапе «Выбор», установлено 10 контрольных пунктов. Длина 

указана по прямой между КП, по оптимальному варианту. 

** Конец этапа «Обозначенный маршрут» (нитка) совпадает с пунктом «К» на этапе 

«Заданное направление». 

*** Для тех, кому дистанция по его возрастной группе кажется слишком длинной, есть 

группа Open. В эту группу могут заявляться участники любого возраста. Пожалуйста, 

выбирайте дистанцию по своим силам. Также можно просто купить карту и пройти 

дистанцию вне конкурса. В этом случае необходимо подойти к судье сразу после закрытия 

старта. Стоимость карты 150 рублей.  

 

Оборудование КП: бело-оранжевая призма и станция электронной отметки Sportident 

примотанные скотчем к дереву. В качестве подсветки, на всех КП, будет применяться 

светоотражающая лента. В центре соревнований будет представлен образец КП. 

На тренировочном старте будет использоваться электронная отметка Sportident. У каждого 

участника должен быть чип. Можно использовать свой или арендовать чип в секретариате. 

Арендованные чипы надо будет сдать на финише, после завершения дистанции. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительная заявка на тренировочный старт осуществляется в он-лайн системе Entry до 

23.59 19 ноября 2020 года. 

 

Размер стартового взноса составляет: 

 

Участники Предварительная заявка, руб. Заявка на месте старта, руб.* 

Участники до 20 лет 

(включительно) и 

пенсионеры по возрасту 

200 300 

Участники 1950 года 

рождения и старше 
без оплаты 100 

Остальные 400 500 

Аренда чипа – 50 руб. 

 

*Заявка на месте возможна только при наличии свободных карт. 

 

8. Обязанности участников 

Участник, сошедший с дистанции, должен вернуться в центр тренировочного старта и 

пройти через финиш. В экстренных случаях необходимо в максимально короткий срок 

связаться с организатором по личному мобильному телефону. Номер телефона организатора 

будет указан в карте. 

 

 



ВНИМАНИЕ! Организаторы не несут ответственности за личные вещи участников, 

оставленные ими в центре тренировочного старта. 

В случае утери или поломки чипа, выданного организатором, участник обязан возместить 

его стоимость. 

 

9. Награждение 
Награждаются участники, занявшие с первого по третье место во всех возрастных группах 

(кроме группы Open). 

 

10. Защита окружающей среды 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, замеченных в 

небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до 

места утилизации. 

 

11. Спортивная этика 

Правилами по спортивному ориентированию установлено, что участники должны 

доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических ситуаций участники 

должны помогать друг другу вне зависимости от текущего результата. Человеческая 

взаимопомощь ценится выше спортивного результата! 

 

Обращаем внимание на необходимость соблюдения мер, направленных на 

нераспространение коронавируса! Соблюдайте социальную дистанцию. До момента старта и 

сразу после финиша, участникам рекомендуется носить маску и перчатки. 

 


