
 

ЭСТАФЕТНАЯ ГОНКА ПО 
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

«Race of Four – 2013» 
 

25 марта 2013 года 
Цюрупинский р-н, Херсонская обл. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Соревнования организовывает спортивный клуб «Олимп». 

Директор соревнований Залевский Сергей Викторович тел. 0952885658 

Главный судья 
соревнований 

Писарчук Валерий Юрьевич 
тел. 0949785186, 0552-39-21-86 
E-mail: valeriy.pis@gmail.com 

Главный секретарь Тесленко Михаил Сергеевич 

Начальник дистанций Плохенко Андрей Валерьевич 

Сайт соревнований www.olimp-ks.at.ua 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 25 марта 2013 года в Херсонской обл., Цюрупинский р-н. Карта 

«Цюрупинск» (район лесничества, см. схему). 

 

ГРУППЫ И СОСТАВ КОМАНДЫ 

Состав команды 4 человека (не менее одного человека противоположного пола).  

Группы: RoF-Kids(1999г.р. и мл.); RoF-Junior(1998-1995г.р.); RoF-Elita(без ограничений). 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся в виде 4-х этапной эстафеты. 

До 945 – заезд, выдача номеров, чипов, информации 

1000 – старт первого этапа 

1330 – окончание контрольного времени 

1400 - 1500 – награждение, разъезд 

 

ЗАЯВКИ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

Для приема заявок открыта он-лайн заявка http://orient.z52.ru/index.php?event=610 .  Заявку с 

указанием ФИО, группы, квалификации, года рождения, номеров чипов  и команды можно также 

прислать (если не получилось заявиться в он-лайн заявке) на valeriy.pis@gmail.com. Прием заявок до  

20.03.2013. 

Затраты на организацию и проведение соревнований за счет организаторов, спонсоров и 

стартового взноса. Стартовый взнос: 50 грн. с команды (12,5 грн./чел.). Расходы по проездам, питанию 

и командировке команд за счет командирующих организаций. 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка Sport Time. Обслуживание 

электронной отметки входит в стоимость стартового взноса. Аренда чипа – 5 грн. 

На мандатную комиссию, которая будет проходить 22.03.13г. с 1000 до 1500  на финише 

соревнований «Кубок Олешшья», команды подают именную заявку с печатями медицинского 

учреждения и страховые полюса. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, медалями, памятными сувенирами, 

ценными призами на усмотрение спонсора. 
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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

группа количество КП длина, м 

RoF-Kids 13 2900-3100 

RoF-Junior 20 5200-5600 

RoF-Elita 24 7300-7400 

 

ПРИМЕРЫ МЕСТНОСТИ 

   
 

СХЕМА АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 На финише каждый участник получит бутылку воды или горячий чай в зависимости от 

погодных условий.  

На арене соревнований будет работать буфет с большим ассортиментом разных вкусностей, как 

для детей, так и для взрослых; будет организована торговля сувенирами спортивной тематики; будет 

возможность приобрести экипировку для нашего вида спорта.  

Все участники получат памятные сувениры о наших соревнованиях и массу впечатлений.  

 При любом количестве участников будет использоваться система электронного хронометража!!! 

 Соревнования состоятся при любой погоде, и организаторы постараются максимально 

обезопасить всех участников от ее капризов!!! 

 

ЖДЕМ ВСЕХ НА НАШИХ СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 


