
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

8 этапная ночная эстафета «Лесная Карусель» 
 
1. Руководство соревнованиями 

• Администрация Раменского района Московской области 
• Федерация спортивного ориентирования Раменского района Московской области 
• Спортклуб «Техна» 

 
Директор соревнований – Бурлинов Сергей Викторович,   

г. Раменское,  Тел. +7 926 777 88 21, sburlinov@list.ru 
Главный судья – Галуша Павел Петрович, г. Раменское 
Главный секретарь – Бурлинова Ольга Борисовна,  г. Раменское  
 
2. Дисциплина соревнований 
 8 этапная смешанная ночная эстафета. Ориентирование в заданном направлении. 
 
3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся  4 июня 2011года (в ночь с 4 на 5 июня 2011 г.) 
 Московская обл., Раменский район, п. Кратово, лесной массив «Кратово-Геофизика». 
 
4. Программа соревнований 

Дата Время Программа Место 

4 июня 
 

21:00 Регистрация команд и участников, 
мандатная комиссия Центр соревнований 

22:02 Заход солнца  
22:30 Открытие соревнований Центр соревнований 
23:00 Окончание сумерек  
23:00 Старт общий Центр соревнований 

 ~2:00 Финиш Центр соревнований 

5 июня 

2:30 Награждение (после финиша 3х команд) Центр соревнований 
3:51 Начало сумерек  
4:00 Закрытие финиша Центр соревнований 
4:35 Первая электричка на Москву  Пл. 42 км 
4:49 Восход солнца  

   
 
5. Участники соревнований и условия допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 16 лет. Ответственность за 
безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу (на дистанции) и во время 
соревнований (до старта и после финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих 
участников. 
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Состав команды: 4 человека, в каждой команде не менее 1 женщины.  
Каждый участник бежит по 2 этапа. 
Этапы с 1-го по 4-й  должны пробегать разные спортсмены одной команды. Этапы 4 и 5 также 
должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). 
 
6. Заявка на участие 
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований до 01 июня 2011 года. 
Заявки принимаются по e-mail: o-tehna@mail.ru (заявка считается принятой только при наличии 
подтверждения). 
В предварительной заявке должна присутствовать следующая информация: 
1. Название команды 
2. Фамилия, Имя, год рождения,  № SI-чипа каждого участника. 
3. Распределение по этапам 
 
7. Награждение 
По результатам эстафеты победители и призеры награждаются медалями, и денежными призами.  
Денежные призы:  
1 место – 50% от всех стартовых взносов,  
2 место – 30 % от всех стартовых взносов,  
3 место – 20% от всех стартовых взносов. 
 
 (Пример: заявилось 20 команд, стартовый взнос = 1000*20=20 000 руб., 1 место – 10 000 руб., и 
т.д.) Статистика (2009 год – 17 команд, 2010 год – 22 команды) 
 
После финиша всех участников и гостей соревнований ждёт каша и традиционный чай из 
самовара. 
 
8. Финансирование 
Стартовый взнос с команды 

Срок заявки: Стартовый взнос 
До 01.06.2011 1000 руб. 

после 01.06.2011 1500 руб. 
Заявка на месте соревнований возможна, но не приветствуется. 
О перераспределении по этапам или о перезаявке внутри команды следует сообщить в секретариат 
перед стартом. 
 
9. Система электронной отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent.  При наличии 
собственного SI-чипа, в заявке необходимо указать его номер.  
 
10. Предварительная техническая информация 
Местность - равнинная, закрытая на 95%. Рельеф представлен системой пологих заболоченных 
низин. Лес смешанный, тёмный даже в дневное время, проходимость от хорошей до плохой. В 
лесу появилось много новых поваленных деревьев и завалов, основные дороги и тропинки 
пропилены для передвижения бегом. Болота и заболоченные поляны сырые, соответствуют 
показанному классу, местами стоячая вода небольшой глубиной. Дорожная сеть развита средне. 
На местности присутствует значительное количество микрообъектов, обозначенных на карте: 
корчи (высотой от 1 до 4 м), воронки, микроямы, муравейники. 
 
Карта: масштаб 1:7500, сечение рельефа 2м, подготовлена в августе 2007 г. (В.Сычев, 
Н.Новгород), Корректировка 2008-2010 г., формат А4, герметизирована. Участники до старта 
получают номер и легенду в соответствии со своим номером команды и этапом. На команду 
выдается 1 карта на все этапы со всеми КП. Участники проходят дистанцию в заданном 
направлении в порядке КП согласно полученной заранее легенде своего этапа. Порядок передачи 
эстафеты – передача карты. В случае сильной порчи карты команда вправе просить судей о замене 
на новую карту. 
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Рассеивание по системе «фарст» на всех этапах. 
 
11. Проезд на соревнования 
Общественным транспортом:   

• с Казанского вокзала или метро «Выхино» на электричке до станции «пл. 42 км», 
далее 2 км до Центра соревнований по схеме.  Расписание электричек: (www.tutu.ru) 
Автотранспортом: от Московской кольцевой автодороги по Ново-Рязанскому шоссе, далее по 
указателям на г. Жуковский, Раменское (см. схему) 27 км от МКАД. Или по Егорьевскому шоссе, 
поворот на Хрипань, далее через Хрипань, Кратово по Раменскому шоссе. 
 
 
12. Дополнительная информация  
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте http://www.moscompass.ru/news 

http://www.tutu.ru/
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