
«Челнок – 2018/19» 

12-ти этапные зимние тренировочные старты 

по спортивному ориентированию бегом. 

Информационный бюллетень 2 этап 

Программа соревнований: 

16 декабря 2018 г.           09:30 - 10:30 – заезд и регистрация участников, 

16 декабря 2018 г.           11:00 – 11:30 – старт по готовности 

                                          13:00  - закрытие финиша 

Участники соревнований: 

Группа Вид ориентирования 

MA / ЖA Ориентирование бегом заданное направление. 

MB / ЖB Ориентирование бегом заданное направление. 

MC / ЖC Ориентирование бегом заданное направление. 

МД / ЖД Ориентирование бегом заданное направление. 

РД Ориентирование бегом заданное направление. 

Средство отметки: Электронная SFR 

Район соревнований: 

Район соревнований – Лесной массив г. Светлый. Район соревнований – равнинная местность, с большим 

количеством воронок и корчей. Дорожная сеть в виде просек и противопожарных рассечек. Проходимость от лёгкой 

до трудной. Карта составлена в 2009-2017 году, корректировки октябрь 2018 г. 

Место старта указано в схеме проезда, размещенной на сайте http://www.o-kubok.ru/.  

Проезд общественным транспортом осуществляется на автобусе №105 до остановочного пункта «Атлантик». 

Интервал движения автобусов с Автовокзала города Калининграда около 20 минут. Более подробную информацию 

о маршруте и стоимости проезда уточняйте на сайте http://www.regio-express.ru/. Далее по схеме. 

Карта: 

Ориентирование бегом: 

Масштаб для всех групп - 1:7500, формат А4, сечение рельефа 2,5 м, ISOM-2017  

Карты не герметизированы, пакеты на старте. Дополнительные легенды при регистрации на месте старта. 

Параметры дистанций: 

Группы Параметры Карта 

МА ЖА МВ ЖВ 4,4 км 14 кп Отсутствует растительность и контура 

МС ЖС 2,7 км 11 кп Отсутствует растительность и контура 

МД ЖД РД 1,0 км 5 кп Полная карта 

Безопасность: 

Аварийный выход:  

1. На восток к железной дороге 

Границы лесного массива 

Юг – автомобильная дорога г. Светлый - п. Комсомольский 

Восток – железная дорога 

Запад – п. Неплейкино, воинская часть 

Север – Калининградский водоотводной канал 

Заявки:  

Предварительные заявки на участие необходимо подавать через раздел «Online заявка» web-сайта http://www.o-

kubok.ru/ до 23:00 14 декабря 2018. (Пятница!). Резервные карты печататься НЕ БУДУТ! 
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