
20  сентября  2015 г. – Воскресенье - Центр соревнований.
11:30 - 12:00 – соревнования в Спортивном Лабиринте  - «Лабиринт –шоу»

Программа соревнований  «Лабиринт-Шоу»-или забег  лидеров.
Перед стартом основных соревнований  Кубка Клубов  лидеры  клубов (по одному спортсмену от
каждого клуба) борются в Лабиринте  за  призовые бонусные  секунды, которые будут учтены в ито-
говом результате основных соревнований КК. 

Оборудование КП и отметка.
Контрольный пункт представляет дорожный конус  с установленной на нем станцией электронной
отметки SportIdent. Спортсмены для отметки  используют чипы организаторов, которые они полу-
чают на линии старта вместе с картой.

Порядок старта в ЛШ
Спортсмены в 11:15 регистрируются в секретариате ЛШ, получают майки со своим порядковым но-
мером. Опоздавшие спортсмены к забегам не допускаются. Спортсмен  получает нагрудный номер-
майку, соответствующий номеру команды в основных соревнованиях  КК (см. список далее).
Главный судья ЛШ  приглашает спортсменов на старт по забегам 
Забеги формируются  по номерам команд соревнований  КК. (см. далее)
Старт дается по команде  судьи  старта. Перед стартом судья старта  выдает чипы и карты.

Прохождение дистанции в ЛШ
Дистанция  ЛШ проходит в 3 круга по формуле  «One Man Relay».
После старта забега спортсмены пробегают по дорожке  до пункта К (проходится без отметки) и на-
чинают прохождение дистанции в Лабиринте. Последний КП на каждом круге  Лабиринта  -общий
(КП 99). Далее нужно по разметке  и  снова по дорожке пробежать примерно 100 метров до пункта К.
После третьего прохождения Лабиринта  спортсмены  устремляются на финиш. 
Карта Лабиринта (размер А4, печать с 2 сторон)  состоит из 3 частей формата А5 (каждому кругу
соответствует  своя карта).  Спортсмен пробегает по порядку 1,2,3  карту. Номер карты указан в пра-
вом нижнем углу. В каждой карте порядок прохождения начинается с 1 КП и кончается 8 КП (99) КП.
Собственные номера КП в карте  также указываются (двойная нумерация). За неправильно взятый
КП спортсмен не снимается, а получает только штраф в размере 15 секунд.
Ожидаемое время прохождения Лабиринта для каждого забега  -  3-4 минут.

Порядок финиша в ЛШ
Финиш спортсмен  самостоятельно фиксирует  в финишной станции.
Место в забеге определяется порядком прихода на финиш с учетом штрафного времени.
После финиша спортсмены сдают судьям  карты,  чипы и номера.

Подсчет результатов
Результаты подсчитываются для варианта  «маркировка без проколов», где за каждый неправильно
взятый КП начисляется штраф  15 сек. Рекомендуем  спортсменам бороться до конца, т.к. многие
совершают ошибки и победить в забеге может не самый быстрый спортсмен.
Победители   в каждом забеге  получают для своих команд временной бонус.
Бонус  за 1 место -  30 сек,  2 - 20 сек, 3 - 10 сек



Список забегов

Забег 1
18 МГТУ им. Баумана               
19 Ориента-СКРУМ                  
20 О-Фрязино                      
21 СДЮСШОР по ЛВС                 
22 Ориента-Gold team+Восход        

Забег 2
13 Малахит-Ориента                
14 Ориента-Кунцево                
15 ТиНАО                          
16 Ориента-Виктория               
17 Ориента-Весна                 

Забег 3
07 Хорошево СШ№102                
08 Ориента-STAR+Опал              
09 Искатель                       
10 ЮЗАО-TEAM                      
11 О-Клуб                         
12 СК ФОТОН                       

Забег 4
01 Ориента-SKI-O                  
02 МосКомпас-Ориента               
03 Лыткарино К2                   
04 Лыткарино СДЮШОР               
05 Ориента-Тропа+ОМЕГА                
06 CRAFT-ОРИЕНТА               

Просьба представителей команд заявить своих лидеров для участия  в забеге сильней-
ших в Лабиринт-Шоу на адрес info@moscompass.ru(имена,чипы, и краткую инфо о самих
спортсменах для коммента)

Получить дополнительную информацию о Спортивном Лабиринте, а также посмотреть
фото и видео с прошедших стартов, можно на нашем сайте:   http://sportlab.msk.ru/




