
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
44 традиционная 10-и этапная смешанная эстафета  

«Лесная Карусель» 
  
1. Руководство соревнованиями 

Главный судья – Лукин Андрей, г. Москва, 8-926-336-36-01  
Зам. Гл. Судьи по СТО – Калимуллин Дмитрий, г. Раменское 

 
2. Дисциплины соревнований 

10-ти этапная смешанная эстафета. Ориентирование в заданном направлении. 
 Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований ФСО России. 
 
3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 08 октября 2022 года (суббота). 
Центр соревнований: Московская обл., г.о. Лыткарино, Зона отдыха «Волкуша», под карьером.  

 



4. Программа соревнований 

Дата Время Программа Место 

08 октября 
2022 г.   

11:00 - 12:00 
Регистрация команд и участников, мандатная 
комиссия 

Центр соревнований 

11:45 Открытие соревнований Центр соревнований 

12:00 Старт эстафеты (общий для всех) Центр соревнований 

12.30-13.00 Свободный старт открытых групп Центр соревнований 

~15:00 Финиш Центр соревнований 

16:00 Общий старт для не стартовавших этапов Центр соревнований 

16:00-16:30 Награждение победителей и призеров Центр соревнований 

 17:00 Закрытие финиша Центр соревнований 

5. Участники соревнований и условия допуска 
Соревнования проводятся по классам:  
1) Класс СПОРТИВНЫЙ 
Состав команды: 5 человек, в каждой команде не менее 2 женщин.  
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). Дистанции 
спланированы для подготовленных спортсменов, квалификации не ниже 2 разряда. 
     
2) Класс СВОБОДНЫЙ 
Состав команды: 5 человек независимо от пола и возраста.  
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). 
Команды могут формироваться произвольно. Спортсмен на своем этапе пробегает дистанцию, соответствующую 
своей группе. 
 
3) Класс ВЕТЕРАНСКИЙ 
Состав команды: 5 человек независимо от пола и возраста из возрастных групп МЖ 50 и старше.  
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). 
Команды могут формироваться произвольно. Спортсмен на своем этапе пробегает дистанцию, соответствующую 
своей группе. 
 
Открытая группа. Для болельщиков и тех, кому не хватило команды, вводится дополнительная открытая группа. 
Дистанции в заданном направлении:  
О1 – 5,6км, 17КП (подлиннее и посложнее). Конфигурация сложная, будьте внимательны!. Карта А4, м 1:7500 
О2 – 2,7км, 10КП (попроще и покороче). Карта А4, м 1:5000 
 
6. Заявка на участие 
Заявки должны поступить к организаторам соревнований не позднее 23:59 06 октября 2022 года (четверг).  
Заявки принимаются на сайте sportident.online и orgeo.ru.  
  
7. 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 в каждом классе награждаются победители и призеры памятными призами.  
После финиша всех участников и гостей соревнований ждёт традиционный чай из самовара с баранками. 
  
8. Финансирование. Стартовый взнос 

  Класс  
СПОРТИВНЫЙ 

Класс 
 СВОБОДНЫЙ 

Класс 
ВЕТЕРАНСКИЙ 

Заявка до 06.10.2022 3000 руб. с команды 2500 руб. с команды 1500 руб. с команды 

Заявка на месте 
соревнований 

 
4000 руб. с команды 

 
3000 руб. с команды 

 
2000 руб. с команды 



Открытая группа: Взрослые – 500 руб, дети и ветераны – 300 руб. (на месте дороже) 
 
Заявка на месте соревнований возможна, но не приветствуется. Оплата стартового взноса – в Центре 
соревнований. 
 
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 - среднепересеченная, закрытая. Сильноразвитая дорожная сеть. Проходимость леса от хорошей до 
средней. 
Карта: масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м, формат А 4. герметизирована (ламинация).  
Участники до старта получают нагрудный номер и легенду в соответствии со своим номером команды и этапом. 
Карта выдается одна на команду на 5 этапов и передается следующему участнику команды при передаче 
эстафеты. Перед 6-м этапом производится смена карты. Контрольные пункты с их реальными номерами впечатаны 
в карту и не соединены. 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.  
Зам. Гл. Судьи по СТО – Калимуллин Дмитрий Аликович. 
Рассеивание по системе «фарст» на всех этапах. 
Опасные места – завалы, буреломы, бродячие собаки, бытовой мусор, битое стекло, сучья деревьев. 
Спортсмены младше 14 лет допускаются только по согласованию с главным судьей. 
Район соревнований ограничен: с юга - г. Лыткарино, с востока - одноколейная железная дорога, с севера и 
запада - карьер "Волкуша". 
 
Предварительные Параметры дистанций: 
Класс СПОРТИВНЫЙ 
Состав команды: 3 мужчины + 2 женщины. Мужские этапы: 1, 3, 5, 7, 9, 10; женские: 2, 4, 6, 8. 

 Этапы Длина этапа Кол-во КП 

Мужчины 1, 3, 5 2,9-3,3 км 8-10 

 7, 9, 10 2,7-3,1 км 8-10 

Женщины 2, 4 2,4-2,7 км 7-9 

 6, 8 2,3-2,5 км 7-9 

 
Класс СВОБОДНЫЙ и ВЕТЕРАНСКИЙ 
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. 
 

Название 
дистанции 

Возрастные группы Этапы Длина этапа Кол-во 
КП 

A М-18, М-21, М-35  1 - 5 2,9-3,3 км 8-10 

   6 - 10 2,7-3,0 км 8-10 

B М-16, М-50 Ж-18, Ж-21, Ж-35 1 - 5 2,4-2,7 км 7-9 

   6 - 10 2,3-2,5 км 7-9 

C М-65 и старше Ж-16, Ж-50 1 - 5 1,9-2,3 км 6-7 

   6 - 10 1,8-2,1 км 6-7 

D  Ж-65 и старше 1 - 5 1,5-2 км 5-6 

   6 - 10 1,4-2 км 5-6 

 
 
Примерное время прохождения этапа во всех классах составляет 16-20 минут.  



О1 – 5,6км, 17КП (подлиннее и посложнее). Конфигурация сложная, будьте внимательны!. Карта А4, м 1:7500 
О2 – 2,7км, 10КП (попроще и покороче). Карта А4, м 1:5000 
 
 
Контрольное время: на всю эстафету – 5 часов.  
По истечении 4 часов у не стартовавших участников есть возможность стартовать в общем забеге на свой этап. В 
итоге результат команды будет получен путем сложения результатов каждого этапа. 
 
11. Правила поведения. Этикет Организаторы подчеркивают предписываемый правилами честный дух 
соревнований, а также обращают внимание на следующие правила поведения: 

 Не заезжайте на автомобилях в лес, паркуйте авто в указанных местах 

 Не разжигайте костры, убирайте за собой мусор в подготовленные мешки 

 Не передавайте и не показывайте дистанции не стартовавшим участникам 

 Не портите дистанционное и судейское оборудование. 
 
 
Оргкомитет 
 
 


