
Положение 

цикл «осенний калейдоскоп 2019»  

Соревнования по спортивному ориентированию бегом. 

Открытое первенство КСО Ермак. 

 

Для всех участников 

Обязательное построение перед стартом!!! 

Будет доведена ВАЖНАЯ информация о порядке 

прохождения дистанции. 

Просьба не игнорировать это, дабы избежать казусов, 

препятствующих завершению дистанции!!!  

 

 Весь цикл будет состоять из 3 этапов, которые будут 

проведены в разное время, согласно информации в 

календаре. 

 Дистанции не стандартные, длинные. 

Первый этап будет состоять из 2 подэтапов в рамках одного 

старта. Информация по другим этапам будет 

дополнительно. 

Этапы:  

 1 этап – «найди сам»; 

2 этап «Всего понемногу»; 

3 этап «сюрприз». 

1 этап включает в себя: 

Для всех групп, начиная с 14: 

1подэтап- классическая дистанция по осложненной карте;  

2подэтап – Обратный ход ; 

Для групп МЖ 8;10;12 этап будет состоять из 1 подэтапа. 

Место проведение в районе полигона ТВВИКУ. 

2 этап включает в себя  

Для всех групп, начиная с 14: 

1подэтап- классическая дистанция;  

2подэтап – Азимутальный ход (по белой карте); 

3подэтап – по рельефу. 

Для групп МЖ 8;10;12 этап будет состоять из 1 подэтапа. 



Место проведения д.Криводанова. 

3 этап включает в себя: 

Для всех групп, начиная с 14: 

1подэтап - классическая дистанция с сюрпризами; 

2 подэтап - лабиринт(немасштабный); 

3 спринт. 

Для групп МЖ 8;10;12 этап состоит из 1и 2 подэтапа. 

Место проведения Винзили. 

 

Подробная техническая информация по каждому из этапов 

будет дополнительно перед каждым этапом. 

В рамках цикла будут использованы следующие 

возрастные группы: 

М8; М10; М12; М14; М16; М40; М50; М60; МЭ; Ж8; 

Ж10; Ж12; Ж14; Ж16; Ж35; Ж50; Ж55; ЖЭ. 

 

 Порядок награждения: 

Подсчет очков по принципу кубка парков. 

В зачет иду все три этапа!!! 

Грамотами ценными призами(стартовыми купонами) 

награждаются все участники занявшие призовые места, при 

этом, ценными призами(стартовыми купонами) для всех 

групп, начиная с 14, награждаются группы с количеством 

участников в группе не менее 4 участников. В случае если 

количества участников менее 4, то ценным призом 

награждается только первое место. В группах МЖ8;10;12 

награждаться ценными призами( стартовые купоны) будут 

все участники, занявшие призовые места, не зависимо от 

количества участников в группе.  

Участники награждаются ценными призами по 

принципу : 

За 1 место – 3 купона; 

За 2 место – 2 купона; 

За 3 место – 1 купон. 

 



В конкурс попадают участники заявившиеся в свою 

возрастную группу или ближайшую возрастную 

группу(группа в плюс или в минус с наименьшей разницей 

количества лет), при условии отсутствия своей возрастной 

группы. 

Награждение будет проводиться на ближайшем старте 

после последнего этапа.  

 

 

 

ЭТАП – 1 

«Найди сам» 

Техническая информация 

 

ВАЖНО!!! 

Уважаемые спортсмены! Напоминаю, что спортсменов в 

зоне соревнований быть не должно до выхода 

спортсмена на дистанцию! За нарушение спортсмен 

будет снят!!! Разминаться и ставить автомобили по 

разрешенной дороге вдоль казарм, обозначена красной 

пунктирной линией). 

 

 1 этап будет проходить в 2 подэтапа последовательно 

для всех групп начиная с 14 группы.  

Для групп МЖ8;10;12 будет 1 подэтап. 

Подэтапы: 

1.классика по осложненной карте; 

2. Классика (обратный ход); 

Карты 1 и 2 подэтапов будут напечатаны на 1 листе с 

разных сторон. На 1 и 2 подэтапах дистанции в заданном 

направлении. 

Отметки сквозные. Последний КП 1подэтапа является 

началом ориентирования 2подэтапа. Участник взяв КП 1 

подэтапа переворачивает карту и продолжает дистанцию до 

финиша. Дважды отмечаться на одном и том же КП не надо.  



 

Время и место проведения: Старт будет проходить в 

районе полигона ТВВИКУ- не доезжая до военторга 

направо вдоль казарм к месту старта. 

Начало старта в 11:00  

Масштаб: Будет указан в карте, обязательно смотрите! 

Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. 

Участники за 2 минуты проходят на легенды, за минуту до 

старта проходят на карты. Карты можно смотреть за 30 

секунд до старта. 

Порядок финиша: По финишной станции. Маркировки до 

финиша НЕТ! 

Пункта «К» НЕТ.  

Обязательная Информация: 

 

Параметры дистанций: 

1и 2 подэтап 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1210 7 

м/ж10 1210 7 

м/ж12 1560 9 

М14;Ж50 3300 16 

М16;М40;Ж35 6060 23 

Ж16; М50 5580 20 

Ж14;М60;Ж55 3090 13 

ЖЭ 8140 28 

МЭ 9150 29 

 

1подэтап 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1210 7 

м/ж10 1210 7 

м/ж12 1560 9 

М14;Ж50 1660 6 



М16;М40;Ж35 2760 8 

Ж16; М50 2480 8 

Ж14;М60;Ж55 1600 6 

ЖЭ 3100 9 

МЭ 3960 11 

 

2подэтап 
Дистанция Длина дистанции, м Количество КП 

м/ж8   

м/ж10   

м/ж12   

М14;Ж50 1640 10 

М16;М40;Ж35 3300 15 

Ж16; М50 3100 12 

Ж14;М60;Ж55 1490 7 

ЖЭ 5040 19 

МЭ 5190 18 

 

 

Для всех участников!!! 

ВАЖНО!!! 

НАПОМИНАЮ О ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКАХ 

НА ВАШИХ КАРТАХ, КОТОРЫЕ 

ОБЯЗЫВАЮТ ОББЕГАТЬ ОБОЗНАЧЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ( В ЧАСТНОСТИ НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ЗАБОР)!!! 

ЗА НАРУШЕНИЯ СПОРТСМЕНЫ БУДУТ 

СНЯТЫ!!! 
Без соблюдения этих условий дистанцию не удастся 

закончить!!! 
 


