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Автор карты - Александр Минаков, последняя редакция - ноябрь 2022 г. 

• Масштаб карты - 1:4000 

• Сечение рельефа - 2,5 м. 

• Формат карты - А4, двусторонняя.  

Карты напечатаны типографским способом и заламинированы, с одной стороны карта первого 

этапа, с другой - второго. 

Нумерация КП – одинарная, легенда впечатана в карту. Дополнительных легенд нет. Применено 

рассеивание, на местности установлено большое количество КП, проверяйте номера.  

Район соревнований представляет из себя типичный городской квартал застройки 60-70х годов, 

дома преимущественно высотой 5-9 этажей. Район не имеет сквозных дорожных проездов. На 

местности встречаются заснеженные и обледенелые участки не обработанные реагентами. 

Дистанция Дистанция, км Количество КП 

МЖ до 21 года, 
МЖ21, МЖ45, Open1 

≈ 2,9 км 14 КП 

МЖ до 17 лет, Open2 ≈ 2,8 км 13 КП 

МЖ до 15 лет, Open3 ≈ 2,3 км 13 КП 

МЖ до 13 лет ≈ 1,5 км 9 КП 

МЖ до 11 лет, 
Родители-Дети 

≈ 1,5 км 9 КП 

Контрольное время на этап – 45 минут для всех групп. 

- На дистанции Родители-Дети (РД) обязательно сопровождение ребёнка 

Программа: 

10-00 начало регистрации участников 

11-00 Старт первого этапа групп ММ, МЖ до 21 года, ММ, МЖ21, ММ, МЖ45  

11:05 Старт первого этапа групп ММ, МЖ до 17 лет 

11:10 Старт первого этапа групп ММ, МЖ до 15 лет 

11:15 Старт первого этапа групп ММ, МЖ до 13 лет 

11-30 начало свободного старта групп Open, МЖ до 11 лет, Родители-Дети 

12-45 закрытие финиша 

13:00 подведение итогов 

Порядок старта: 

старт общий по забегам, участники заблаговременно приглашаются на построение, 

выстраиваются по линиям согласно стартовым номерам, после чего получают карты и прижимают 

их к бедру, после чего стартуют по команде судьи.  



Порядок передачи эстафеты:  

передача эстафеты происходит картой в специально отведённой зоне. Номер этапа указан 

на карте. 

Система отметки и заявка: отметка SportIdent, станции на дистанции в бесконтактном режиме, 

финишная станция в контактном режиме.  

Обеспечение безопасности: 

спортсмены групп МЖдо11 и МЖдо13 допускаются к старту только при наличии 

заряженного мобильного телефона. 

ZeroWaste: 

на наших стартах мы призываем участников бережно относиться к природе и не производить 

лишних отходов, поэтому, чтобы угоститься на финише горячим чаем, привозите свои 

многоразовые стаканы; 

Организаторы соревнований: 

Открытая Команда – openband.ru 

Спонсорами соревнований выступают:  

- магазин Кант 

- производитель аксессуаров для бега Enklepp 

- доставка готовой еды TЕТA pizza 

Информационное обеспечение: 

Сайт соревнований – o-kuncevo.ru  

Вконтакте - vk.com/okuncevo 

Инстаграм - instagram.com/okuncevo 

Новости ориентирования – moscompass.ru/news 

e-mail: orienta-kyncevo@mail.ru 

Контактный телефон: +7 926 364 54 87 – Митерёв Егор Николаевич 

 

 

Во время прохождения дистанции запрещено преодолевать высокие заборы и участки, 

обозначенные закрытой территорией: 

Непреодолимая ограда 

 

Закрытая территория 

 

 

Статья с пояснениями к другим условным знакам спортивных карт. 

 

 

 

http://openband.ru/
https://www.kant.ru/
https://enklepp.ru/
https://tetapizza.ru/
http://o-kuncevo.ru/o_klube/sorevnovaniya/blizhajshie_meropriyatiya/pervenstvo_rajona_kunczevo_20171119.html
https://vk.com/okuncevo
http://moscompass.ru/news/
mailto:orienta-kyncevo@mail.ru
https://orient-murman.ru/index.php/-issom/340-issprom

