
«Челнок – 2013/14» 

12-ти этапные зимние соревнования 

по спортивному ориентированию бегом, на велосипедах. 

Информационный бюллетень 3 этап 

Программа соревнований: 

22 декабря 2013 г.           10:30 - 11:30 – заезд и регистрация участников, 

         22 декабря 2013 г.           12:00               – старт, согласно стартового протокола 

Участники соревнований: 

Группа Вид ориентирования, средство отметки 

MA / DA Ориентирование бегом в заданном направлении по коридору. Компостерная в карточку  

MB / DB Ориентирование бегом в заданном направлении по коридору. Компостерная в карточку  

MC / DC Ориентирование бегом в заданном направлении по коридору. Компостерная в карточку  

МD / DD Ориентирование бегом в заданном направлении. Компостерная в карточку  

RD Ориентирование бегом в заданном направлении. 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 

Информация по виду соревнования: 

Группы ориентирования бегом А; В; С – Дистанция в заданном направлении. Информативность карты ограничена 

узким коридором в карте, средней шириной на местности 55 метров. Легенд в карте нет. Дополнительных легенд 

нет. В непосредственной близости от расположения КП для данных групп, на дорогах стоят КП для спортсменов, 

участвующих  на велосипедах. Свои КП в карте определяются однозначно. За каждое отмеченное не своё КП – 

штраф 3 минуты. Карты герметизированы. 

Группы ориентирования бегом D; RD – Дистанция в заданном направлении. Карта полноценная. Легенд в картах 

нет. Дополнительных легенд нет. Карты герметизированы. 

Группы МТВО - Дистанция в заданном направлении. Карта полноценная. Легенд в картах нет. Дополнительных 

легенд нет. Карты герметизированы. 

Район соревнований: 

Лес к востоку от посёлка Неплейкино, к северу от поселка Комсомольский и к западу от города Светлый. Район 

соревнований – равнинная местность, с большим количеством воронок и корчей. Дорожная сеть в виде просек и 

противопожарных рассечек. Проходимость от лёгкой до средней. 

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

Проезд общественным транспортом осуществляется на автобусе №105 «Калининград-Светлый» до остановочного 

пункта «Атлантик» в городе Светлый. Интервал движения автобуса 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: 

«Светлый», масштаб для всех групп - 1:5000, формат А5, сечение рельефа 2,5 м, ISOM-2000, составитель карты: 

Юрий Митин, 2009 г., корректировка 2013г.  

Ориентирование на велосипедах: 

«Светлый», масштаб для всех групп - 1:5000, формат А5, сечение рельефа 2,5 м, ISOM MTB 2010. Легенды КП – для 

дистанций в заданном направлении не предусмотрены. 

Карты герметизированы. 

Параметры дистанций: 

М (мужчины) Ж (женщины) 

МА 4,0 км; 19кп DА 4,0 км; 19кп 

МВ 4,0 км; 19кп DВ 4,0 км; 19кп 

MC / DС 2,7 км; 13кп MD / DD / RD  1,1 км; 7кп 

MTBO MA / DA 5,1 км; 12кп MTBO MD / DD 1,7 км; 7кп 

Безопасность: 

Аварийный выход: 

http://www.o-kubok.ru/
http://www.regio-express.ru/
http://www.regio-express.ru/


1. На восток к городу Светлый 

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 20 декабря 2013 г. (Пятница!). Резервные карты печататься НЕ БУДУТ! 

http://www.o-kubok.ru/
http://www.o-kubok.ru/

