
6-этапная эстафета 

Открытый Кубок СДЮСШОР №18 г.Воронеж среди клубов 
 

Информационный бюллетень №1 
 

 
1.Место проведения: Воронежский центральный Парк культуры и отдыха г.Воронежа «Динамо»  

2.Дата проведения: 22 октября 2017 года. 
3.Проводящая организация: СДЮСШОР №18 
4.Карта: подготовлена в 2013 году, последние правки внесены в октябре 2017 года. 

5.Программа соревнований: 
 

Время Расписание соревнований 

10:00-11:00 Регистрация участников 

11:00-11:15 Открытие соревнований, просмотр системы передачи эстафеты 

11:15-11:45 «Лабиринт-Шоу». Соревнование сильнейших спортсменов клубов. 

12:00 Задержанный старт 1-го этапа клубов и спортсменов, выступающих 

лично 

с 12:15 Свободный старт группы «Новички» 

14:15-15:15 Финиш команд 

с 13:30 Начало свободного старта для спортсменов, выступающих лично на 

дистанции 

15:00-16:00 Награждение 

 

6.Дополнительный сервис: 

Организаторы планируют вести GPS трансляцию с последних этапов эстафеты. Большая просьба 

командам-лидерам внимательно следить за объявлениями по громкой связи. 

7.Заявка: 

-Прием заявок заканчивается 19 октября 2017 г. в 23:59.  

-Заявки принимаются в системе SI-ENTRY (http://www.sportident.ru) 

-Заявка на месте старта возможна только при наличии свободных карт группы.  

-Тем, кому не хватает людей для полной команды, заявляются в общем порядке через систему SI-

ENTRY. Мы постараемся сформировать вашу команду до полной. 

-Тем, кто участвует лично, но хочет бежать в какой-нибудь команде заявляется в общем порядке 

через систему SI-ENTRY и в разделе название команды пишет слово «команда+» 

-Тем, кто участвует лично, и не хочет бежать в какой-либо команде заявляется в общем порядке 

через систему SI-ENTRY и в разделе название команды пишет слово «лично» 

В группу новички могут заявляться дети до 12 лет. Для них будет дан старт в один круг без рассева с 

лабиринтом в конце. Старт этой группы с 12:15 свободный по стартовой станции. Эта группа награждаться не 

будет! 

8.Стартовый взнос и аренда чипов: 

Согласно финансовым условиям на 2017 год. 

9.Награждение: Команда победитель награждается Кубком и большим, вкусным тортом с эмблемой 

соревнований. Команды призеры награждаются тортиками поменьше, но такими же вкусными. 

Победители и призеры на каждом из этапов награждаются отдельно грамотами и медалями. 
 

Техническая информация 
 

1.Место проведения: Воронежский центральный Парк культуры и отдыха г.Воронежа «Динамо» 

2.Карта. Масштаб 1:7 500 высота сечения рельефа 2,5 м для всех групп. Карта нарисована в лесных 

знаках. Формат карты А4. Нумерация КП на дистанциях 2,3,5 этапов двойная (1-31,2-33 и т.д.), на остальных 

этапах нумерация КП одинарная. На обратной стороне карты впечатана дистанция «Лабиринт» укрупнѐнного 

масштаба. Дистанция в «Лабиринте» является частью основной дистанции. 

3.Местность. Лесная часть парка Динамо, с развитой сетью дорог и тропинок. Местность 

среднепересеченная, в районе соревнований есть несколько глубоких оврагов. Лес лиственный, проходимость 

от хорошей до плохой. 



Район соревнований активно посещается местными жителями. 

4.Рекомендуемая обувь: Шипованная обувь для спортивного ориентирования. 

5.Опасные места: торчащие сучья деревьев, крутые склоны. Будьте корректны и внимательны при беге 

по парку - при хорошей погоде ожидается большое количество гуляющих с маленькими детьми. 

6.Предварительные параметры дистанций: 

1 этап: МЭ ~ 5,0 км 21кп + Лабиринт. 

2 этап: М-14,Ж-16,Ж-35,М-55 ~ 3,3 км 17КП + Лабиринт. 

3 этап: Ж12,МЖ10,Ж55 ~ 2,37 км 14КП + Лабиринт. 

4 этап: М16,ЖЭ,Ж18,М45 ~ 3,7 км 19КП + Лабиринт. 

5 этап: М12,Ж14,Ж45 ~ 2,65 км 15КП + Лабиринт. 

6 этап: М18,М35 ~ 3,8 км 21КП + Лабиринт. 

Новички ~ 2,0-2,5 км 

7.Состав команды в клубе: Один клуб может выставить только одну команду! В один клуб 

(команду) могут объединяться не более 3-х тренеров. На каждом этапе стартует неограниченное количество 

участников от клуба. Учитывайте данную информацию при оформлении заявки. 

8.Оборудование КП: Стандартное. Отметка электронная (система SportIdent). 

9.Старт спортсмена: Производится в стартовой станции на пункте «К». Спортсмены первого этапа 

не отмечаются на пункте «К». Начало ориентирования от пункта «К» (треугольник на карте). От старта до 

пункта «К» - 150 метров 

10.Финиш спортсмена: Фиксируется отметкой на финишном КП. 

11.Порядок прохождения дистанции, считывание чипов, передача эстафеты: 

Дистанция проходит в заданном направлении с микро-рассевом «Фарст». 

Комплектация файла с картами, которую участники получают при старте и при передаче эстафеты: 

- 1 лист А4 с напечатанными с одной стороны дистанцией в заданном направлении 

- 1 лист А4 с напечатанной с одной стороны дистанцией «Лабиринт». 

Старт первого этапа задержанный, с учетом штрафных секунд, заработанных в «Лабиринт-Шоу» до 

основных соревнований Кубка СДЮСШОР №18 среди клубов: 

1 команда старт в 12:00:00, 

2 команда старт в 12:00:30, 

3 команда старт в 12:01:00, 

4 команда старт в 12:01:15, 

Остальные команды стартуют в 12:01:30 с общего старта. 

После первой части дистанции, участники всех групп проходят просмотровую дистанцию «Лабиринт» 

(на обратной стороне файла с картами напечатана на отдельном листе специальная крупномасштабная 

дистанция «Лабиринт»). «Лабиринт» имеет свою нумерацию КП. В «Лабиринте» применяется рассев. 

После прохождения дистанции «Лабиринт» участник переворачивает карту и продолжает движение в 

заданном направлении на оставшуюся часть дистанции. Далее участник движется по маркировке в зону  

передачи эстафеты, но уходит по коридору на 2 часть дистанции. 

После последнего КП спортсмены бегут по маркировке в сторону финиша. Сразу после финишного КП 

финишный коридор разделяется на 2 коридора. Правый коридор для лидеров команд. В правый коридор могут 

бежать только те спортсмены, кому тренер клуба выдал специальный талон лидера в специальной тренерской 

зоне, которая будет организована перед финишной развилкой (смотри позже схему старта-финиша). 

Спортсмены-лидеры (кроме 1 этапа) считываю свои чипы и при наличии правильной отметки, бегут на пункт 

выдачи карт, берут пакет с картами своего клуба и передают его следующему этапу. Остальные спортсмены 

клуба пробегают в левый финишный коридор и считываются в той же финишной палатке, только приоритет 

считывания чипов имеют лидеры команд, которые проходят через правый финишный коридор. Спортсмены 

следующего этапа берут любую карту из переданного им пакета и начинают двигаться по маркировке в 

сторону пункта «К». 

На финише будут проверяться правильность прохождения дистанции (вариант рассева) для лидеров 

команд. 

Спортсмены-лидеры первого этапа не считывают чип, а сразу же бегут на пункт выдачи карт. Если у 

спортсмена, передавшего эстафету окажется неправильная отметка, то данная команда будет задержана 

перед стартом 6-го этапа в зоне передачи эстафеты на время разницы между финишем лидера (с 

неправильной отметкой) и финишем первого спортсмена данной команды у которого была зафиксирована 

правильная отметка. 



На команду в секретариате выдаѐтся 6 талонов (3 основных+3 резервных), которые тренер выдаѐт 

лидерам одного этапа своей команды в тренерской зоне. После финиша каждого этапа, представители 

команд должны забрать талоны у финишировавших спортсменов-лидеров, чтобы использовать эти талоны 

на следующем этапе. 

 

Все пожелания, предложения, претензии и разъяснения принимает Арбузов Петр по электронному 

адресу sintez-2011@yandex.ru или по телефону +7 952-547-21-07 

Удачных стартов! 

mailto:sintez-2011@yandex.ru

