
                         «Кубок ночных снайперов -2016» 1-й этап 
                                Информационный бюллетень № 1 

1) Время и место :  в ночь с 27 на 28 мая  2016г. в районе 2км. после поворота на  

                                 п.Дачный .Смотрите «Схему заезда» и «Схему лагеря» 

2) Программа : «Ночной кросс» - соревнования по ночному ориентированию в заданном  

                   направлении – 1 этап «Кубка ночных снайперов-2015» (смотрите положение). 

        27 мая       :   до  21.00 :   приезд , размещение ,заявка (можно заехать с 18.00  ) 

                              в    22.00 :   Жеребьевка, открытие соревнований.  

                              в    23.00 :  «Ночной кросс» начало старта 

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

                             Гл.судья: Вандышев А.К. , Гл.секретарь: Пинягин П.Ю.  

4) Группы :  соревнования  проводятся в группах : МА, ЖА, МБ, ЖБ . 

                     Для новичков, для «молодых», для «шибко старых», и , для «тех, кто боится»  

подготовлена не соревновательная трасса В , для того чтобы походить по ночному лесу 

при луне, вдохнуть аромат лесных трав, ознакомиться с «ночной трассой». Выход на эту 

трассу одновременный после окончания старта основных участников. Время засекаться 

не будет. Но , чтобы получить карту трассы В, необходимо заявиться! 

5) Параметры трасс (предварительные)  : 

Вид программы          МА 

 «км» - «кп» 

         ЖА 

  «км» - «кп» 

         МБ 

  «км» - «кп» 

         ЖБ 

  «км» - «кп» 

         В 

«км» - «кп» 

Ночной Кросс 

 

      6,5 – 14 

     

     5,0 – 11 

     

      4,5 – 10 

     

    3,0 - 8 

   

    1,5 – 5 

    

   Начальник дистанций : Вандышев А.К. 

      Отметка в карточке компостером. Карточку нужно  заклеить липкой лентой только с 

обратной стороны.  Номер КП призмы– на планке компостера.  

Призмы оборудованы светоотражающими лентами .  Для участников «Ночного Кросса» 

наличие надёжного фонаря (или даже двух) обязательно! 

6) До Центра соревнований можно добраться : 

       а) На своём транспорте 

      б)  Автобусом  «Омск-Крутая Горка» № 197   от ост. «ул.Бархатовой» до ост. 

«с.Больше-Кулачье». Далее пешком по тракту в п.Дачный  2  км до пересечения с 

газопроводом ,и, далее до Центра соревнований по Схеме.  Расписание отправления 

автобуса № 197 от ост. «ул.Бархатовой» :  15.15 – 16.10  –17.15 - 18.35 – 19.45  . Также по 

этому маршруту ходят «Газели» с отправлением от ост. «ул.Бархатовой» по мере 

накопления пассажиров. 

      в) На пригородном автобусе «Омск-Дачный» можно доехать прямо до полевого лагеря 

(попросить водителя остановиться на 2км. после поворота на п.Дачный). И далее по 

Схеме. Отправление от ост. «ул.Партизанская»  в 17.30. Время в пути около 1 часа.                                                                                                                                      

7) Соревнования проводятся на основе самоокупаемости.  Стартовый  взнос : 

Школьники– 50 руб., Студенты и Пенсионеры по возрасту– 100 руб.  Остальные – 150 

руб. Для участников группы В – 50 руб.  Семья Арцимовича М.А.(автор карты) стартует 

бесплатно! 

Заявка  открыта  до 23.00   среды   25 мая.   

   8) Заявка  открыта   на сайте :   http://www.yunomsk.ru или   Тел: 8-913-158-2203 

                                                                                                                  (Пинягин П.Ю.)    

              Карты будут  напечатаны в соответствии с поданными заявками!  

Внимание: В связи с чрезвычайной ситуацией в Омском регионе  

                          КОСТРЫ РАЗЖИГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

http://www.yunomsk.ru/

