
Техническая информация 
На 3 этап «осеннего калейдоскопа»  

Соревнования по спортивному ориентированию бегом. 

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!!!  

 

ИЗМЕНИЯ: 

Третий этап будет состоять из 2 этапов; 

1. Классическая дистанция с КП - сюрпризами; 

2. Лабиринт (немасштабный) 

 

ЭТАП – 3 

«Сюрприз» 
 Время и место проведения: Старт будет проходить в 

районе Винзилей – восточная карта. По объездной дороге 

после базы отдыха(с самолетом), после просеки с ЛЭП, 

сверток в лес через 300-400м. Свернув в лес, необходимо 
двигаться по дороге (красная маркировка на схеме), не 

сворачивая с нее до старта. Автомобили располагать в 

районе леса, обозначенного на схеме красной штриховкой. 

Разминка разрешена только по дороге обозначенной на 
схеме синей маркировкой. 

Начало старта в 12:00 часов 06.10.2019г. 

Масштаб: Будет указан в карте, обязательно смотрите! 

Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. 
Порядок финиша: По финишной станции. Маркировки до 

финиша НЕТ! 

Пункта К нет!!!. 

 

Система электронной отметки. 

 



Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех 
дистанциях будет применяться система электронной 

отметки «SPORTident».  

Отметка контактная. 

 Для участников, не имеющих собственных SI- и SIAC-
чипов, будет предоставлена возможность их аренды. 

Аварийный азимут: 

Аварийный азимут на запад до автомагистрали, далее до 

призмы(сверток к месту старта) и до места старта. 

 

Обязательная Информация: 

 Дистанция спланирована следующим образом: 

Сначала все спортсмены проходят классическую 
дистанцию. После этого, спортсмены двигаются к 

лабиринту, берут новую карту своей возрастной группы и 

проходят дистанцию в лабиринте. Финиш по финишной 

станции. Располагаться финиш будет вне лабиринта. 
Отметки сквозные на оба этапа. 

 

Этап 1. Дистанция в заданном направлении. 

 Для всех групп, начиная с 14, на дистанции будут 
встречаться КП- сюрприз, оборудованные фальш –КП, 

обозначенные тем же номером, что и истинный КП. 

Спортсмену необходимо будет выбрать именно свой КП, 

который соответствует легенде. Спортсмен прибыв в точку 
КП встретится с выбором истинного КП. Выбирать 

необходимо будет не только КП в конкретной точке КП, но 

и в некоторых случаях точку КП (например, рядом две 

воронки и на обоих будут стоять КП с различным 
размещением. Спортсмену необходимо будет выбрать не 

только истинный КП в воронке, но и воронку в которой 

находится истинный КП) 

 За каждый «промах»(то есть неправильный КП) будет 
добавляться штрафная 1 минута!(максимальный штраф 



будет индивидуальным для каждой точки и будет зависеть 
от количества отмеченных ложных КП в точке КП.)  

В случае когда спортсмен вовсе не отметил истинный КП в 

точке, то будет добавляться 3 штрафные минуты, не 

зависимо от количества отмеченных ложных КП в точке. 
 Легенды  в карты впечатаны не будут. Будут 

выдаваться на старте в стартовом городке, за 2 минуты до 

старта. 

 Карты выдаются в стартовом городе за 1 минуту до 
старта. Переворачивать карты можно только в момент 

старта. 

ВНИМАНИЕ: Для групп МЖ8;10;12 произошли изменения 

в параметрах дистанции! 
   

Параметры дистанций: 

Дистанция 

Длина дистанции в 

метрах Количество КП 

м/ж8:10 1640 8 

м/ж12 2110 13 

М14;Ж50 3940 12 

Ж14;М60;Ж55 3580 10 

М16;М40;Ж35 6000 16 

Ж16;М50 5670 15 

МЭ 9870 25 

ЖЭ 8440 23 

 

 Этап 2. Лабиринт (немасштабный). 
 Лабиринт - немасштабный, не сориентирован на север. 

Прохождение лабиринта предполагает движение по карте 

лабиринта в заданном направлении, не зависимо от сторон 

света. 

 Дистанция в заданном направлении для каждой 

возрастной группы своя.  

 Внимательно смотрите когда будите брать карту 

лабиринта.  



 Для всех групп на дистанции в лабиринте будет 8 КП. 
На карте лабиринта будет нанесен порядковый номер КП и 

его код. В случае если спортсмен не отметит нужный КП, то 

дистанция будет не пройдена и спортсмен будет снят. 

 Для лабиринта легенд не будет! 
 Будьте внимательны!!! 

Без соблюдения этих условий дистанцию не удастся 

закончить!!! 

 

Спортсмены без номеров, 

расположенных на груди на старт не 

допускаются. Расположение номеров на 

ноге или в ином месте также не 

допускается!!! 
 

ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ НА СТАРТЕ!!! 


