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Кубок Калининградской области – 2017 

 «Магнитная стрелка 2016» (1-ый этап) 

Информационный бюллетень №1 

п. Веселовка, Светловский ГО 

Программа соревнований: 

11.10.2017 г. до 11:30   – заезд и регистрация участников соревнований; 

11:35   – общее построение, техническая информация; 

12:00   – кросс - лонг - с общего старта 0830111811Я; 

15:00    – награждение победителей, закрытие соревнований. 

Участники соревнований: 

Группа Возрастные и разрядные ограничения 

Мужчины 

Женщины 

Не ниже II р. и не младше 1999 г.р. 

MB / ЖB Не ниже III р. и не младше 2003 г.р 

MC / ЖC Не выше II разряда. Минимальный возраст участников – спортсмены группы МЖ14 (2005-

2006 г.р.) - допускаются только при наличии разряда не ниже 1 ю.р. 

MД / ЖД Не выше 1 юношеского разряда. Максимальный возраст участников не старше 2003 г.р. В 

данной группе запрещено помогать участникам на дистанции с целью помощи в прохождении 

дистанции или предумышленного улучшения спортивного результата тренерам, представите-

лям, родителям или иным лицам. 

РД Не соревновательная группа, без возрастных и разрядных ограничений. Цель данной груп-

пы – обучение детей спортивному ориентированию в процессе соревнований. Рекомендуется 

выход на дистанцию детей с родителями или тренерами. 

Карта: 

Масштаб карт: Мужчины, Женщины М 1:10000, остальные группы M 1:7500, H 2.5 м. ISOM-2000, формат 

А4.  

Карта составлена в 2009 С. Воробей; 2016-2017 г. Ф.Гайнулов.  

Легенды КП – в картах, нумерация КП – одинарная (номер по порядку), карты герметизированы. 

Дистанция состоит из 2-х кругов (рассеивание по системе Фарст). После прохождения первого круга участ-

ник самостоятельно переворачивает карту.  

Группа RD 1 круг. 

Параметры дистанций: 

Группы Наименование соревнований 

Мужчины 11,1 км 29 КП Кубок Калининградской области  

(кросс - лонг – общий старт) 

Женщины  7,7 км 18 КП Кубок Калининградской области 

(кросс - лонг – общий старт) 

MB 7,8 км 18 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

ЖB 6,0 км 18 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

MC 4,1 км 17 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

ЖC 3,5 км 13 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

МД 2,7 км 10 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

ЖД 2,3 км 10 КП «Магнитная стрелка 2017» 1 этап 

РД (1 круг) 1,8 км 10 КП Не соревновательная группа (обучающая, новички) 

Расстояние от старта до места начала ориентирования 80м; от последнего (смотрового) кп до финиша (сме-

ны карты) 50м 

Движение по маркированным участкам строго обязательно!!!  

Контрольное время: Для групп Мужчины, Женщины, МВ, ЖВ 180 минут, для всех остальных групп 120 

минут. 

Система отметки: 

Электронная система отметки – SportIdent. В детских группах возможна компостерная система отметки. Для 

участников, не имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов. В случае большого количества 

заявок чипы для аренды получат участники, заявившиеся раньше по времени, остальные участники полу-

чат контрольные карточки для отметки компостером. Штраф за утерю чипа - возмещение реальной стоимо-

сти чипа в соответствии с его моделью. 

 

Стартовый взнос и стоимость аренды чипов: 

Стартовый взнос, аренда чипов и льготы: 

Согласно регламента проведения соревнований на 2017г. 
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 Заявки:  

 Заявки необходимо подавать через раздел «Online заявка» web-сайта http://www.fso39.ru/ до 23:59 

08 сентября 2017 г. (Пятница!). Резервные карты печататься НЕ БУДУТ! Заявки/до заявки после указан-

ного срока НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Заявки по телефону НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Без предварительной за-

явки через Интернет старт НЕВОЗМОЖЕН! 

Телефон для справок:  

+7 911-495-24-65 Гайнулов Фарит Нургалеевич  

Транспорт: 

 Способы добраться до района соревнований: 

 Собственный автомобильный транспорт; 

 Автобусы № 105, 106, 107 Остановка «Садовое общество Балтика», до центра соревнований 900м 

 

http://www.fso39.ru/

