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СТАРТ 

9:00-9:30  - Мандатная комиссия. 
9:40   - Открытие соревнований. 
10:00   - Старт первого участника. 

 

КАРТА 

          Городской квартал и Приморский парк со склоном. Масштаб: 1:4000. 
 

ОТМЕТКА 

Электронная отметка SportTime. Чипы SI8, SI9, ST50.  
  

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Центр соревнований – вход в Приморский парк со стороны ул. Данченко. 
 

ТРАНСПОРТ: 

Доехать можно маршруткой №25, автобусами 70, 60. Выходить на остановке  «Центр».   

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда 
участники соревнований вносят заявочный взнос в размере 20грн для групп М/Ж 21А, 21Е, 40. 
Группы М/Ж 12, 14 и 55 – взнос 15грн. Для тех, у кого нет личного чипа – аренда 5грн. 

Не заявившиеся участники смогут участвовать в соревнованиях при наличии свободных 
карт и уплате двойного стартового взноса. Если человек есть в заявке, но не пришѐл на 
соревнования, и не предупредил об этом организаторов, то будет оштрафован он или 
представитель, подавший заявку в размере 5 грн. Семейные команды, не менее трех человек, 
получают скидку 50%. 
 

ГРУППЫ 

№ Группа Участники 

1 М12, Ж12 2004 г.р. и младше  

2 М14, Ж14 2002 – 2003 г.р.  

3 М21А, Ж21А 2001 – 1975 г.р.  

4 М21Е, Ж21Е 2001 – 1975 г.р.  

5 М40, Ж40 1962 – 1976 г.р.  

6 М55, Ж55 1961 г.р. и старше 

• Новички могут принимать участие по более простым дистанциям вне конкурса. 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ: 

№ Группа Длина, км Кол. КП 

1 М21Е, М40 4,0 24 

2 М21А, Ж21Е, 3,2 21 

3 Ж21, Ж40, М55 2,5 17 

4 М14, Ж14, Ж55 2,2 14 

5 М12, Ж12, OPEN 1,0 9 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Организатор 1 этапа – А.В. Островский - т. +380 96-608-91-02. 
 

 

ЗАЯВКА: 

Для приема заявок открыта он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1132. 
Заявку с указанием ФИО, группы, квалификации, года рождения, номеров чипов и команды 
можно также прислать (если не получилось заявиться в он-лайн заявке) на  ostrovskiy@gcn.ua. 
Прием заявок до 21-00 пятницы 20.05.2016. Не заявившиеся участники платят двойной 
стартовый взнос. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ 

Тип соревнований – заданное направление. Местность – городской квартал и парк. Все 
контрольные пункты оборудованы призмами и электронными станциями для отметки чипом.   

Участники очищают чип в станции очистки и стартуют, отмечая чип в стартовой станции. 
Затем каждый участник самостоятельно берет свою карту из соответствующего кармашка 
картораздатки. Карты будут разложены по группам. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дистанция проходит по жилому кварталу с незначительным движением. Пересечение 
дороги только на знаке «пешеходный переход», указанном в карте. Группы МЖ 12 бегают 
ТОЛЬКО в парке, никуда не выбегая. Будьте внимательны! 
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