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Харьков
пос. Высокий

16 ноября 2013



1. Организаторы.
ФСО Харьковской области, КСО Компас:
Главный судья: Ушкварок Павел
Секретарь: Данилова Анастасия
Заместитель главного судьи
по дистанциям: Дьяченко Вадим.

2. Место проведения.
Украина, г. Харьков, Харьковский район, поселок Высокий, район Кемпинга.
GPS координаты финишной арены:
Широта: 49°53'44,12"  с. ш.
Долгота: 36°09'29,49"  в. д.

3. Транспорт.
Добраться до места проведения соревнований можно на автобусах 624, 645, 1199, 
1604, 1608, 1609, 1611 - отправление автобусов от ДП «Холодная гора», станция 
метро Холодная гора. Интервал движения автобусов 10-15 минут. Время в пути 30-
40 минут. Ехать до остановки Научный , далее пешком — 600м. Стоимость 
проезда — 3,5 - 6 грн. 
Также можно добраться электропоездами     Мерефянского   направления. Ехать до 
станции Научный, далее пешком — 1,7км. Время в пути 20 минут. Стоимость 
проезда — 3,5 грн.
Личным транспортом можно добраться по окружной дороге и трассе на Мерефу, 
съезд возле Кемпинга.
Смотрите карту в интернете с подробным описанием по ссылке>>>

http://www.pz.gov.ua/prrasp/raspstan.php?line=1&nn=5
http://www.eway.in.ua/ru/cities/kharkiv/488/49.894219706032416:36.15199863910675/49.98252335943316:36.18247389793396/1
http://www.eway.in.ua/ru/cities/kharkiv/488/49.894219706032416:36.15199863910675/49.98252335943316:36.18247389793396/1
https://www.google.com.ua/maps/ms?msid=217195370717398626450.0004ea90165ffa38511da&msa=0&ll=49.89657,36.146908&spn=0.017333,0.038581


4. Размещение.
Размещение в Харьковских хостелах от 60 грн. Для заказа размещения 
просмотрите информацию на сайтах: Хостел Радужный, Хостел на Залесской, 
Хостел Старый Харьков, Комната Харьков.

5. Программа.
дата время событие место

16 ноября 
суббота

15:30-16:30 мандатная комиссия

Финишная арена
Кемпинг 

16:30-19:00 соревнования

16:30 старт первого участника М/Ж12

17:00 старт первого участника

6. Заявки.
Заявки принимаются до 23:00 14.11.2012 через систему on-line заявок на странице 
соревнований >>>
Ваша заявка на соревнования является гарантией оплаты стартового взноса,
независимо от того будете вы участвовать в соревнованиях или нет.
Будет возможность заявиться прямо на мандатной комиссии только в группы open 
и open1.

7. Группы, стартовый взнос.
М21Е, М21А, Ж21Е, Ж21А, ПК*, Open, Open1 — 16 грн.
М14, Ж14 – 11 грн.
М12, Ж12 — 7 грн.

8. Параметры дистанций.
группы время победителя сложность

М21Е 50 мин. сложная

Ж21Е 50 мин. сложная

М21А 40 мин. средняя

Ж21А 40 мин. средняя

М14 20 мин. простая

Ж14 20 мин. простая

М12 20 мин. простая

Ж12 20 мин. простая

open 20 мин. простая

open1 40 мин. средняя

ПК* 40 мин. средняя
ПК* - пешеходный класс, передвижение только пешком.

http://orienteering.kh.ua/Event/Read/id/305
http://orienteering.kh.ua/Event/Read/id/305
http://www.komnata.kharkov.ua/index.html
http://hosteloldkharkov.com/
http://hostel-kharkov.ucoz.ua/
http://kharkov-hostels.com.ua/


9. Местность.
Лес: чистый лиственный лес с подлеском средней проходимости.
Рельеф: овражно-балочный с участками оползневых форм, перепад высот на 
склоне до 60м.
Дорожная сеть: развита хорошо.
Грунт: глинистый.

Карта: "Кемпинг". Автор: Усенко Сергей — 2012г.

10. Отметка.
Для отметки на КП и хронометража будет использоваться система электронной
отметки SFR. Финиш фиксируется финишной станцией. В случае не срабатывания
станции отметки, нужно сделать прокол резервным компостером в обозначенном 
накарте месте. Участники несут материальную ответственность в случае потери
чипа. Штраф - 60 грн. за каждый потерянный чип. Участники сошедшие с 
дистанции обязаны пройти через финиш, сообщить судье финиша о схождении и 
сдать чип.

11. Награждение.
Награждение проводится по группам: М21Е, Ж21Е, М21А, Ж21А, М50, Ж50, М12, 
Ж12, М14, Ж14, ПК. Победители и призеры награждаются дипломами и в 
зависимости от количества участников и группы медалями и призами.

Больше информации появится в технической информации 11-12 ноября! 
Добро пожаловать на наши старты!

17 ноября будут проведены соревнования посвященные памяти Александра 
Свинарева, следите за информацией на странице соревнований   >>>  

Wild wood team

http://orienteering.kh.ua/Event/Read/id/304

