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КАРТА  Автор –  В.Кирьянов, 2011г.,  

корректировка (и кто ее только не корректировал…) 

частичная корректировка С.Стоян 2019г.  

МАСШТАБ  М 1:5000, сечение 2.5м – группа  SuperMix. 

   М 1:2500, сечение 2.5м – группы KIDS и CHILD.    

ОТМЕТКА Отметка электронная SportTime. Можно использовать чипы как SportTime 
(ST-50), так и SportIdent (SI-8, SI-9, pCard). 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Главный судья, начальник дистанции – Стоян С.  +380 95 4224215 

Главный секретарь – Стоян Л. 

Электронная отметка – Будет. 

Контакты: тел.  

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ:  

Жевахова гора (46°32'37.8"N 30°44'10.0"E / 46.543833, 30.736120). 

 



При хорошей погоде можно будет заехать машиной до старта. Заезд с объездной дороги 
со стороны авторынка (на схеме красным).  

Городским транспортом ехать в сторону пос. Котовского до остановки «ул. Лиманная» или 
«Фабрика нетканых материалов». Затем по ул. Лиманной и далее около 1км (на схеме синим).  

От ЖД вокзала лучше всего ехать  автобусом № 110 (Привокзальная пл. – сан. Куяльник). 
Выходить на ул. Лиманной возле АЗС «SOCAR». Далее 300м по схеме. 

 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Мандатная комиссия     – 9.00 – 10.30 

Открытие соревнований    – 10.40 

Старт   группа SuperMix  – 11.00, 

группа KIDS    – 11.05, 

группа CHILD  – интервальный старт с 11.10  
Награждение     – 14.30 

 

ГРУППЫ 

SuperMix  – все, кроме детей 

KIDS   – дети до 15лет 

CHILD   – дети до 10 лет в сопровождении взрослых 

 

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД ПО ГРУППАМ 

Группа SuperMix – основная группа. Команды формируются по принципу: 

1этап – сильный участник (максимальная длина этапа, ориентировочно те, кто 
бегает в МЖ21Е, М35),  

2 этап – ветераны или средней силы участники (средняя длина этапа),  

3 этап – слабые участники, относительные новички, тихоходы (наименьшая длина 
этапа). В каждой команде должна быть минимум 1 барышня. 

Вы можете формировать команды самостоятельно или оставить графу 
«КОМАНДА» пустой. Тогда судьи по своему усмотрению включат вас в одну из 
команд. Если судьям «не понравится» сформированная вами команда, они 
оставляют за собой право расформировать ее и сформировать по-новому. 

Группа KIDS – детская группа. В одной команде должно быть 3 человека, не менее 1 девушки. 
Максимальный возраст каждого участника не более 15 лет (2004 год рожд. и 
младше). Все этапы примерно одинаковой длины.  

Те, у кого нет команды, графу «КОМАНДА» оставляйте пустой. В этом случае 
команды будут сформированы организаторами по своему усмотрению (возможно 
без четкого соблюдения выше сформированных правил – мы судьи…что хотим, то 
и делаем). 

Группа CHILD – дети до 10 лет в сопровождении взрослых. Для этой группы будет обычная 
дистанция в заданном направлении. Также по этой группе могут погулять с картой 
все желающие, которые по каким-то причинам не хотят бегать эстафету. 
Дистанции очень простые. 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда 
участники соревнований вносят заявочный взнос:  

- дети до 15 лет включительно  – 15 грн 
- ветераны старше 55 лет   – 15 грн 
- остальные     – 25 грн 

Для тех, у кого нет личного чипа могут взять его в аренду. Стоимость аренды – 5грн.  

Не заявившиеся участники смогут участвовать в соревнованиях при наличии свободных 
карт и уплате двойного стартового взноса. 

Огромная просьба, если вы уже в команде, но по какой-то причине не можете участвовать 
в соревнованиях, то пожалуйста сообщите организаторам, чтобы можно было найти вам 
замену и другие участники команды смогли стартовать полной командой.  

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ  

№ Группа Этап Кол-во КП ~Длина, 
км

~Набор,м Смотровое КП 

1 SuperMix 1 27 4,9 40 ~50%, КП=12+15
  2 18 3.6 35 ~54%, КП=8+10 
  3 13 2.8 20 ~60%, КП=6+7

2 Kids все 12 1,4 15 ~45%, КП=5+7
3 Child - 9 1,0 10 нет 

 

ЗАЯВКА 

Для приема заявок открыта он-лайн заявка  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1729 
Заявку с указанием ФИО, группы, квалификации, года рождения, номеров чипов  и 

команды можно также прислать (если не получилось заявиться в он-лайн заявке) на e-mail 
ssp031263@gmail.com . Прием заявок до 18-00 пятницы 05.04.2019. В субботу 06.04.2019 
можно будет посмотреть сформированные команды. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИЯМ 

Средние дистанции с ориентировочным временем победителя на этап ~30мин. Местность 
представляет собой верхнее плато и склоны Жеваховой горы. Много дорог и тропинок. Почти 
полностью открыта, покрыта буграми, каменными и земляными обрывами. В сторону моря 
довольно крутые склоны с большими промоинами и лощинами. 

Минимальное расстояние между двумя ближайшими КП не менее 10м (независимо 
от легенды). Будьте внимательны, проверяйте номера КП. 

Старт/финиш расположены на возвышенности, с которой видно большую часть дистанции. 
Так что берите бинокли. На Жеваховой горе всегда ветренно – берите соответствующую 
одежду. 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ на все этапы 3 часа. 

Через ~2 часа – общий старт утешиловки (для тех, кто не дождался 2 этапов). 



ОПАСНЫЕ МЕСТА 
 

Земляные и каменные обрывы, крутые склоны, глубокие промоины. Также опасность 
представляет бытовой мусор, битое стекло. 

Рекомендуемая форма одежды – закрытая, желательно щитки. Обувь желательно 
шипованая или с толстой рифленой подошвой. Тонкую подошву можно легко проколоть 
стеклом. 

 

СХЕМА АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
 

 

 

УДАЧНЫХ    СТАРТОВ! 


