
«Челнок – 2013/14» 

12-ти этапные зимние соревнования 

по спортивному ориентированию бегом, на велосипедах. 

Информационный бюллетень 6 этап 

Программа соревнований: 

08 января 2014 г.           10:30 - 11:30   – заезд и регистрация участников, 

        08 января 2014 г.           12:00               – старт, согласно стартового протокола 

Участники соревнований: 

Группа Вид ориентирования, средство отметки 

MA / DA Ориентирование бегом по нитке. Прокол иглой в карту 

MB / DB Ориентирование бегом по нитке. Прокол иглой в карту 

MC / DC Ориентирование бегом по нитке. Прокол иглой в карту 

МD / DD Ориентирование бегом по нитке. Компостерная в карточку 

RD Ориентирование бегом по нитке. Компостерная в карточку 

MTBO MA   / 

MTBO DA 

Ориентирование на велосипедах в заданном направлении. Компостерная в карточку  

MTBO MD   / 

MTBO DD 

Ориентирование на велосипедах в заданном направлении. Компостерная в карточку 

Район соревнований: 

Лесной массив в районе посёлка им. А. Космодемьянского, к востоку от Силикатного завода и его карьера. Район 

соревнований – равнинная местность, местами заболоченная, с большим количеством воронок и корчей. Дорожная 

сеть представлена в виде просек, противопожарных рассечек и тропинок. Проходимость от средней до плохой. 

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

Проезд общественным транспортом осуществляется на городских автобусах №5 «ул. У. Громовой - пос. А. 

Космодемьянского», №8 «Южный вокзал — пос. А. Космодемьянского», №35 «Автошкола - пос. А. 

Космодемьянского» до конечного остановочного пункта «Силикатный завод» в поселке им. А. Космодемьянского. 

Далее по схеме 200м. 

Карта: 

Ориентирование бегом: 

Масштаб для всех групп - 1:5000, формат А5, сечение рельефа 2,5 м, ISOM-2000, составитель карты: Наконечный 

Дмитрий, декабрь 2013. 

Ориентирование на велосипедах: 

«Светлый», масштаб для всех групп - 1:7500, формат А5, сечение рельефа 2,5 м, ISOM MTB 2010.  

Легенды КП – для дистанций в заданном направлении не предусмотрены. 

Карты не герметизированы, пакеты на старте. 

Параметры дистанций: 

М (мужчины) Ж (женщины) 

МА 4,0 км DА 4,0 км 

МВ 4,0 км DБ 4,0 км 

MC / DС 2,5 км MD / DD / RD  1,2 км 

MTBO MA / DA 3,0 км MTBO MD / DD 2,0 км 

Безопасность: 

Аварийный выход:  

На север до Силикатного завода и пос. им. А. Космодемьянского. 

Район ограничен с севера и востока - шоссе на Силикатный завод и Автотор, с юга - Балтийским шоссе, с запада - 

карьером и городским кладбищем. 

Ориентирование на велосипедах: 

1. Наличие велосипедных шлемов ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Заявки:  

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

kubok.ru/ до 23:00 06 декабря 2013 г. (Понедельник!). Резервные карты печататься НЕ БУДУТ! 
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