
                                                    
        Информационный бюллетень соревнований по спортивному  

         ориентированию бегом «Осенний Листопад-2019» 2-й Этап  

 

 

1. Соревнования проводятся 5 октября 2019г. в Парке Культуры И Отдыха имени 

30-Летия Победы.  Регистрация участников на месте Старта (смотрите Схему 

старта).  Начало соревнований   с 15.00.                

2.  В программе- соревнования по ориентированию бегом Кросс-Спринт в группах: 

              М-12, Ж-12 (мальчики и девочки 2007 г. р. и младше) 

              М-14, Ж-14 (мальчики и девочки 2005-2006 г.р.)  

              М-17, Ж-17 (юноши и девушки    2002-2004 г.р.)     

              М-Э, Ж-Э (без ограничений по возрасту) 

              М-45, Ж-45 (ветераны 1974 г. и старше) 

              М-60, Ж-60 (ветераны 1959 г. и старше) 

              М-70, Ж-70 (ветераны 1949 г. и старше) 

       3.   Предварительные параметры дистанций: 

Группа 5 октября 2019 г. Масштаб карты 

МЭ, М45, ЖЭ 3,9 км -15 КП 

1: 5 000 
М17; М60,70; Ж45 3,5 км -14 КП 

М14; Ж17; Ж60,70 2,9 км -13 КП 

М12, Ж12, Ж14 1,6 км - 8 КП 

 

• Спортивная карта: Парк Культуры И Отдыха имени 30-Летия Победы – автор 

карты Третьяков Д.А.                      

• Отметка: Отметка компостером КП в клетку карточки по порядку, начиная с 

первой клетки. КП «брать» в той последовательности как они заданы на Карте 

линией. (но не по «Выбору»!)  На карте КП обозначены: 1-31, 2-32 …. Карточку 

участник получает при заявке и самостоятельно заполняет все её графы. 

Обязательно нужно записать свой персональный номер из Протокола Старта!   

Обратную сторону карточки необходимо заклеить липкой лентой. Лицевую 

сторону карточки НЕ КЛЕИТЬ!   Легенд нет!  

• Финиш: финиш для тех, кто бежит с чипом — по финишной станции. Далее 

необходимо считаться на станции Считки. Перед стартом необходимо 

ОЧИСТИТЬ ЧИП на станции Очистки! чипы можно взять в аренду 

(ограниченное количество).  

Для тех, кто бежит без чипа — финиш по секундомеру, а также, финишируя, 

необходимо КРИКНУТЬ, что участник бежит без чипа!  

• Стартовый взнос:  

• Школьники - 50руб.;  

• Студенты, пенсионеры (по возрасту) - 100руб.;  

• Остальные - 150руб.;   

• Участники Групп М70 и Ж70 от стартовых взносов освобождаются!  

• Аренда чипа: пластинка (pCard) — 20руб., стандартный (SI8,9) — 30 руб. 

• Заявка: Заявка открыта до 23.00 четверга 12 сентября!                                          

на сайте КСО «Юность»: http://www.yunomsk.ru .  

Тел. Начальника дистанции 8-962-030-61-37 

http://www.yunomsk.ru/
http://www.yunomsk.ru/


  


