"К А П У С Т Н И К - 2 0 1 8"
письмо о проведении
Международной дружеской встречи
и соревнований
по спортивному
ориентированию –

"П Я Т Ь Д Е С Я Т Л Е Т С

К А Р Т О Й..."

Директор мероприятия,
он же главный судья
Игорь Капустинский
Главный секретарь
Михаил Тесленко
Зам. главного судьи по дистанциям
Игорь Тримбой
Пресса
Юрий Власюк
Представитель Федерации спортивного
ориентирования Украины
Екатерина Колесник

ЦЕНТР МЕРОПРИЯТИЯ: с. Холодная Балка,
ул.Прилиманская, 1 /объект "ДАЧА"/.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

13 ‐ 15 июля 2018 года.

ПРОГРАММА:
13 июля
14 июля
11.00
12.00 ‐ 17.00
17.30
19.30
20.00

заезд участников, ночные бдения и песнопения
"утреннее ориентирование", спринт;
свободный полет;
"вечернее ориентирование", Ориент шоу, масстарт;
награждение победителей и призеров
дружеский ужин без прелюдий, а может и с ней....

15 июля
00.00 ‐ 18.00

активный/пассивный/ отдых, свободный отлет...

ГРУППЫ:
Спринт:
Ориент шоу:

М/Ж
М/Ж

20, 30, 45, 65
до 44

и старше.
и старше 45.

ЗАЯВКИ: участникам соревнований желательно до 10.07.2018 г.
направить предварительную заявку:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1560

МЕСТНОСТЬ: та‐же ‐ крутая /слегка обгоревшая/.
КАРТЫ: те же ‐ разноцветные, красивые...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: в основном согласно Правил ФСОУ...
НАГРАЖДЕНИЕ: всех кого "надо", тех и наградят !!!
РАЗМЕЩЕНИЕ : палатки на территории дачи.
Вода, свет, душ, туалеты ‐ имеются.

ПИТАНИЕ : кто, что, когда хочет, тогда то и кушает, НО СВОЕ… !

с 20.00 часов 14 июля

«ВОЗЬМИ У ШЕФА ‐ ПРИГОТОВЬ САМ СЕБЕ и ДРУГУ!!»
Мангалы, дрова, уголь (возможен),
решетки и шампура, места для готовки,
тарелки, вилки и ложки,
стаканы, рюмки, салфетки –
БУДУТ!
Будет приветствоваться готовка
на личных мангалах, решетках и шампурах.

ИНГРЕДИЕНТЫ ОТ ШЕФА БУДУТ:
мясные полуфабрикаты ‐ до 5 видов
(свинина, говядина, курятина, колбаски);

«силос»

‐ до 15 видов
(помидоры, огурцы, перец, кабачки, цуккини, синенькие, грибы,

капуста, лук, чеснок, салат, зелень);
"индпошив" (возможно) ‐ до 10 видов
(сулугуни, лимон, маслины, оливки, тюлька и т.д.);

сопутствующие продукты ‐ до 20 видов
(масло растительное жареное, масло растительное, уксус
/2 вида/, майонез, сметана, соль, перец, специи, кетчуп, соевый соус,
лимонный сок и т.д. и т.п.);
мучные изделия ‐ до 3 видов
( лаваш, хлеб в ассортименте);

ЕДА ОТ ШЕФА: все таки кушать, что‐то надо будет ‐
плов, басма, шурпа;
икра из синеньких, форшмак, огурчики соленые;
напитки ‐ до 5 видов
крепкие напитки (возможно):
вино белое и красное (мало),
пиво
(нормально),
компот
(много);

Участники банкета "кучкуются" по интересам и вкусам,
определяют представителей на "готовку", которые регистрируются у
ШЕФА до 17.00.
После прохождения инструктажа с 18.30 – готовка.
ШЕФ оставляет за собой право отведать любое приготовленное
блюдо, т.е. поесть на шару.

Для того чтобы дружеский вечер "удался" рекомендую ЭТУ
радость и взять (объем, вид, цвет, крепость ‐ индивидуально).

ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ:
‐ пешком, на роликах, самокатом, велосипедом, автомобилем,
маршруткой №46 по "Киевской трассе" до поворота на с. Холодная
Балка ‐ там найдете;
‐ по Хаджибейскому лиману (яхта, катер, лодка, вплавь) на север и на
левом берегу опять же ищите;
‐ от «Привоза» маршрутный автобус № 51:
до остановки ТЦ "Хаджибей" далее пешком (набора высоты
нет, но длиннее);
или конечной ‐ санаторий "Хаджибей" далее пешком (набор
высоты есть, но короче и 2 варианта движения).
А вообще за 11 лет уже все знают куда….
Для продвинутых пользователей нафигатора :
46°36'20.8"N 30°35'31.2"E
(46.605786, 30.591989)

Данное письмо
является официальным приглашением
на Международную дружескую встречу

"КАПУСТНИК
*2018"

