
  

 

Информационный бюллетень 

Открытое первенство клуба «Билдер» 
 

1. Цели и задачи 

Популяризация и развитие спортивного ориентирования как вида спорта, повышение спортивного мастерства спортсменов, 

выявление сильнейших спортсменов, привлечение спортсменов различных возрастов и различного уровня подготовки к 

занятию спортивным ориентированием. 

 

2. Время и место проведения, размещение участников 
Соревнования проводятся 23 октября (воскресенье) в лесопарковой зоне Кузьминки-Люблино. Район ограничен с востока 

МКАД, с запада улицей Чагинская, с юга улицей Верхние поля, с севера улицей Головачева. 

 

Размещение участников согласно схеме центра соревнований. 

 

3. Организаторы 

Главный судья: Куклин Алексей 

Начальник дистанции: Куклин Алексей 

Главный секретарь: Еремеева Галина 

 

4. Формат соревнований 
Соревнования индивидуальные «по выбору». Участникам необходимо за минимальное время «взять» в произвольном порядке 
указанное в Технической информации количество контрольных пунктов. За недобор контрольных пунктов – дисквалификация. 

Последним, обязательно, берется КП 100. С него идет маркировка до финиша. 

 

Старт групповой по возрастным группам, возможно объединение групп в забегах. 

 

5. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются участники по следующим возрастным группам: 

М-14, 16, 21, 35, 45, 55, 65, 75; 

Ж-14, 16, 21, 35, 45, 55, 65, 75. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку и оплатить стартовый взнос, а также, при необходимости, аренду 

чипа. 

 

6. Техническая информация:  

Местность закрытая на 90 %, равнинная. Проходимость леса от хорошей до плохой. Некоторые дороги заросли крапивой и 

малиной. Опасных мест не обнаружено. Карта частично откорректирована осенью 2016 года. 

Масштаб карты 1:10000, сечение рельефа – 2,5 метра. Карта вертикальная, размер - А 4. 

Дистанция и легенды впечатаны в карту типографским способом. Карты не герметизированы. Перед стартом желающие могут 

взять пакет для карты. 

 

Требуемое количество КП по группам: 

 

М 21, 35  25 КП 

М 45, 55  22 КП 
М 65, 16  18 КП 

М 75, 14  11 КП 

Ж 21, 35  22 КП 

Ж 45, 55  18 КП 

Ж 65, 16  16 КП 

Ж 75, 14  9 КП 

 

Всего на местности установлено 26 КП. 

Порядок забегов: 

 

1 забег – МЖ 75    0.00 

2 забег – МЖ 65    0.04 
3 забег – МЖ 14    0.08 

4 забег – МЖ 55    0.12 

5 забег – МЖ 45    0.16 

6 забег – Ж 21, 35   0.20 

7 забег – М 21, 35   0.24 

 

Начало старта в 11.30. Контрольное время 2 часа для всех 

групп. 

 

7. Оборудование КП: 

Оборудование КП стандартное. Отметка компостером в карточке участника. 
 

8. Заявки на участие и финансирование 
Заявка на соревнования осуществляется в он-лайн системе Entry до 23.59 20 октября 2016 года. 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, спонсоров, других поступлений и заявочных взносов 

участников. Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом, несут сами участники или командирующие 

организации. 



 

Размер стартового взноса составляет: 

 

При предварительной заявке Заявка на месте соревнований* 

Участники до 20 лет включительно и 
пенсионеры по возрасту – 150 руб. 

Остальные – 300 руб. 

Участники групп МЖ 75 – без оплаты. 

Участники до 20 лет включительно и 
пенсионеры по возрасту – 200 руб. 

Остальные – 350 руб. 

Участники групп МЖ 75 – 50 руб. 

 

*Заявка на месте возможна только при наличии свободных карт. 

 

9. Обязанности участников 

Участник, сошедший с дистанции, должен вернуться в центр соревнований и пройти через финиш. 

 

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

 

11. 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. 

 

12. Спортивная этика 

Правилами соревнований 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. 

Правилами соревнований человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного результата. 

 

 Ждем вас на наших соревнованиях!  


