
ИНФОРМАЦИЯ 
 
                 О соревнованиях   по спортивному ориентированию бегом «Ориентирование в Сказке» 
                                           2-й Этап «Кубка Спринтеров – 2019» 
 

1. Время и место. Соревнования состоятся 30 июня 2019г. в районе Чернолучье, КЗО «Сказка» 
(смотрите Схему заезда).  

Начало регистрации участников с 11.00 в Центре соревнований (При регистрации участник 
получает талон на посещение Аквапарка со скидкой 20%.)  Начало старта в 12.00. 
Награждение состоится после окончания соревнований. 

2. Спортивная карта. Масштаб карты 1: 4 000  
              Автор карты Вандышев А.К. (дорисовка и корректировка карты июнь 2019г.) 

3. Программа.  Соревнования проводятся на дистанциях Кросс – Спринт.  
Параметры дистанций:   
 
Группы   Длина 

    (км) 
  Кол-во 
     КП                      

МЭ        4,7       20 
ЖЭ        4,2       18 
М45       4,0       17 
М60, Ж45, М17       3,5       15 
М70, Ж60, Ж70, Open2       2,8       14 
М14, Ж14, Ж17       2,0       10 
М12, Ж12, Open       1,4         7 
 
Дистанции готовил Вандышев А.К.- ССВК 
 

4. Порядок старта.  Начало старта в 12.00 по «Протоколу старта». Не забываем прикрепить 
                                персональные нагрудные номерки, соответствующие стартовой минуте! 
                                Начало ориентирования от пункта ТНО.  Финиш – по станции «Финиш». 
                               С последнего КП до финиша – по маркировке. 
 Парковка машин на парковочной площади КЗО «Сказка». Центр соревнований расположен 
на территории КЗО «Сказка». От центрального входа пройти через территорию «Сказки» 
примерно 300 м на С-З-Запад.  Ориентир – самый дальний 2-х/этажный корпус на краю леса. По 
оптимальному маршруту будет развешана сигнальная разметка. 
Ограничения района соревнований: Восток-забор ДОЛ «Солнечная Поляна. Юг-забор ДОЛ 
«Дружные ребята» и коттеджного поселения. Юго-Восток –«Сказка». На Север и Запад – 
простирается Чернолученский Бор, четких границ нет. Контрольный Азимут – Юго-Восток. 
  Прилегающий к КЗО «Сказке» лес обильно порос очень труднопроходимыми кустарниками 
(малина, крапива, боярышник и прочие), но имеется очень разветвленная сеть дорожек и 
тропинок, которые рекомендуем использовать как варианты движения. В бору же мелкие 
тропинки и прогалы (на карте желтые линии) местами обильно заросли травой, малиной и 
малозаметны. 
После соревнований весь мусор (пакеты, тетрапаки, бутылки) собираем – на выходе из 
«Сказки» в мусорный бак.! 

 
ВСЕМ УДАЧИ! 

      И ещё! Всех участников угощу боровой земляникой! Но не увлекайтесь – результат 
важнее! 
      Кто не успел заявиться - допечатать карты смогу только до 10.00 субботы!  
Звоните: 8-923-681-17-27 А.Вандышев 

  
                                 


