
Лесная Карусель – 2020 
 Бюллетень № 2 

 
Время и место проведения: 3 октября, суббота. Лесной массив Кратово.  Старт в 12:00. 
 
Вид соревнований: 10-этапная эстафета. 
Состав команды 5 человек. Каждый участник пробегает по 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й 
пробегают разные участники. Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя 
передать эстафету самому себе). 
 
 
Соревнования проходят в трех классах: «Спортивный», «Свободный», «Ветеранский». 
 
Класс «Спортивный». 
Состав команды: 3 мужчины + 2 женщины. Мужские этапы: 1, 3, 5, 7, 9, 10; женские: 2, 4, 
6, 8. 
Предварительные параметры дистанций: 

 Длина этапа Кол-во КП 
Мужчины 2,1 – 3,6 км 5-7 
Женщины 1,8 – 2,6 км 5-7 

 
Класс «Свободный». 
Состав команды: 5 человек любого пола и возраста. Спортсмен на своем этапе пробегает 
дистанцию, соответствующую своей группе. 
 
Класс «Ветеранский». 
Состав команды: 5 человек из возрастных групп МЖ 50 и старше. Спортсмен на своем 
этапе пробегает дистанцию, соответствующую своей группе. 
 
Предварительные параметры дистанций: 

Название 
дистанции 

Возрастные группы Длина этапа Кол-во КП 

A М-18, М-21, М-35  2,1 – 3,4 км 5-7 
B М-16, М-50 Ж-18, Ж-21, Ж-35 1,8 – 2,6 км 5-7 
C М-65 и старше Ж-16, Ж-50 1,6 – 1,9 км 5-6 
D  Ж-65 и старше 1,5 – 1,7 км 5 

 
Контрольные пункты с их реальными номерами впечатаны в карту и не соединены. 
Порядок прохождения КП участники получают в виде легенд. 
Карта выдается одна на команду на 5 этапов и передается следующему участнику 
команды при передаче эстафеты. Перед 6-м этапом производится замена карты. При 
необходимости после 6 этапа по просьбе прибежавшего участника карта может быть 
заменена на новую. 
 
Система электронной отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. Станции будут работать в 
бесконтактном режиме. При наличии собственного SI-чипа, в заявке необходимо указать его номер. 
Участники без собственного чипа смогут взять его в аренду в секретариате. Стоимость аренды 
чипа(карточка) – 50 руб. 
 
 
 



Заявка: 
Предварительная заявка на https://orgeo.ru/event/13812  до 23:55 часов 01.10.20 г. 
Заявка на месте соревнований возможна, но не приветствуется. 
 
Стартовый взнос 

  
Класс  

СПОРТИВНЫЙ 

Класс 
 СВОБОДНЫЙ 
ВЕТЕРАНСКИЙ 

Заявка до 01.10.2020 1500 руб. с команды 1000 руб. с команды* 
Заявка на месте 
соревнований 

 
2500 руб. с команды 

 
2000 руб. с команды* 

 
*Дополнительно скидка для пенсионеров по возрасту – 50% 
 
Подведение итогов эстафеты. Награждение. 
Результат команды состоит из суммы результатов каждого этапа. В случае, если некоторые этапы 
не успеют стартовать в течении 4 часов с начала старта, участники этих этапов будут выпущены 
общим стартом, и в итоге результат команды будет получен путем сложения результатов каждого 
этапа. 
 
По результатам эстафеты победители и призеры награждаются ценными призами. 
 
 
После финиша всех участников и гостей соревнований ждёт традиционный чай из самовара 

с баранками 
 


