
                                                    
 

        Информационный бюллетень   соревнований по спортивному  

                                                ориентированию 

                                          «Весенняя Купель-2016»  .  

1. Соревнования проводятся 24 апреля  в районе п.Дачный Омского района. 

2.  Программа : личные соревнования в заданном направлении бегом «Классика»    

(30-50мин) в группах: М,Ж-А(2000г.р. и старше); М,Ж-Б(укороченные 

трассы)(2000г.р. и старше);    М,Ж-15(2001г.р. и младше);  «Open» .  

3. Организаторы соревнований:  КСО «Юность» г.Омск.  

Вандышев А.К.(Гл.судья, начальник дистанций), Пинягин П.Ю.(Гл.секретарь).       

4. Спорткарта: -Арцимович М.А.(частичная подкорректировка- Вандышев А.К. ) 

                       Масштаб карт   1 : 7 500 

     Отметка на КП компостерная  в карточку (по порядку). 

     Порядок прохождения на карте и в легендах. Легенды участники получат на старте. 

     Оборудование КП : Призма на колу , Компостер рядом на дереве (как станция). 

          12.30 – Приезд участников, регистрация , подготовка к старту 

          13.00 -  Старт строго по стартовому протоколу (для тех , кто может приехать к  

                       12.30  , и , заявился в колонке №1) 

          13.30-14.30 – Старт по мере возможности судей организовать старт для тех , кто  

                    не определился  с временем приезда , но заявился в колонке №2 

            Для тех , кто вообще не заявлялся – старт не гарантирован!  

                 

5. Параметры дистанций: 

 

Группы Трассы: 

М-А 6,5 км – 14 кп 

Ж-А; М-Б 5,5 км – 13кп 

Ж-Б 4,0 км -  12 кп 

М-15 3,0 км – 11 кп 

Ж-15; 

Open 

2,3 км –   8 кп 

 

6. Стартовый взнос :  Школьники  и  Участники группы «Open» -50руб., 

           Студенты и пенсионеры(по возрасту)-100руб.; Остальные -150руб.  

 Члены семьи Арцимовича М.А.(автор карты) стартуют без уплаты стартового взноса.                        

7. Добраться до места старта  можно: 1) на своём транспорте   2) на пригородном 

автобусе “Омск–Крутая горка”  № 197  в 8.20 ; 11.20  от ост. “ул. Бархатовой”. Ехать 

до ост. с.«Большекулачье» . Далее пешком по схеме. Обратно–пригородный 

автобус №197 “Крутая горка–Омск” в 14:10; 15:20; 16:50 (от остановки 

с.«Большекулачье). Также по этому маршруту ходят «Газели» с отправлением от 

ост. «ул.Бархатовой» по мере накопления пассажиров. 

8. Заявку необходимо подать  до 23.00  пятницы  22 апреля.   на сайте :      

http://www.yunomsk.ru 


