
Соревнования по спортивному ориентированию на байдарах 
«Квестатлон 2015» 

БЮЛЛЕТЕНЬ 2 
ОРГАНИЗАТОРЫ И СУДЬИ: 
Татаринова Валентина – главный судья 
Конов Виктор – зам. главного судьи по орг. вопросам 
Мясоед Николай – начальник дистанции 
Карпенко Сергей – главный секретарь 
Педан Ирина – зам. главного судьи по информации 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся 14-16 августа 2015 года. 
Район - с. Песчанка Новомосковского р-на Днепропетровской области.  
Центр соревнований - Шале Vikon. Ссылка в интернете: http://goo.gl/YdPPzy 
координаты gps: 48°36'22.53"N 35°16'33.07"E 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
14.08.2015 (пятница)  
с 12.00 - Заезд и размещение команд. 
16.00-20.30 - работа мандатной комиссии. 
15.08.2015 (суббота)  
8.00 - 9:30 - работа мандатной комиссии. 
10:00 - старт  первого дня соревнований. 
20:00 – начало программы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
(уха, кулеш от организаторов, песни у костра) 
16.08.2015 (воскресенье)  
9:00 - старт  второго  дня  соревнований. Классический  выбор  с  набором  очков  и  
лимитом времени. Лимит времени: для всех групп – 60 минут. 
15:00 - награждение победителей. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
В соревнованиях участвуют мужские, смешанные и женские экипажи, состоящие из  
двух человек. 
К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет, умеющие плавать.  
Ответственность за здоровье участников несут сами участники! 
Соревнования проводятся в группах:  
М - Открытый класс (мужские экипажи, суммарный возраст не ограничен) 
МD - Открытый класс  (смешанные экипажи, суммарный возраст не ограничен)  
М80 - (мужские экипажи, суммарный возраст не менее 80лет)  
МD80 - (смешанные экипажи, суммарный возраст не менее 80 лет) 
М100 - (мужские экипажи, суммарный возраст не менее 100 лет)  
МD100 - (смешанные экипажи, суммарный возраст не менее 100 лет) 
М120 - (мужские экипажи, суммарный возраст не менее 120 лет)  
МD120 - (смешанные экипажи, суммарный возраст не менее 120 лет) 
 
ЗАЯВКИ:  
Заявки на участие в соревнованиях необходимо отправить организаторам не позднее 
7 августа 2015 года через систему - http://orientsumy.com.ua/index.php?event=940 
Заявку на прокат байдарки необходимо отправить в произвольной форме на адрес: 
pivan3259@gmail.com не позднее 7 августа 2015. 
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Участники, которые не заявились вовремя, смогут принять участие в соревнованиях при 
наличии спортивных карт. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, питание,) а также 
оплата спорткарт и аренда электронной отметки, далее  (Стартовый взнос) за счет 
командирующих организаций или самих участников. 
Стартовый взнос для участников соревнований «Квестатлон 2015» - 90 гривен с одного 
участника. (один день соревнований + второй день соревнований «Дежавю 87») 
Стоимость проката байдарки – 60 гривен за один старт соревнований. 
Стоимость аренды чипа электронной отметки SportТime – 10 гривен за день 
соревнований. 
Оплата стартового взноса и оплата аренды чипа электронной отметки вносятся во время 
прохождения мандатной комиссии. 
 
МЕСТНОСТЬ: 
Местность представляет собой плавни площадью 6 кв.км, образованные слиянием  
рек, представляющие собой сложное образование озер, проток и островов, и  
островов с пойменным лиственным лесом. Лес – средней и плохой проходимости. 
Видимость затруднена. Трудности при перемещении по лесу представляет собой  
очень высокая трава. Рельеф очень слабовыраженный. Дорожная сеть отсутствует.  
Некоторые узкие протоки могут зарасти. Глубина проток – 0,5 – 1,5  
метра, озер – до 2,5 метров, основных русел рек – 3-5 метров! 
Плавни занимают значительную территорию по площади (до 25 кв.км.) 
Значительные ориентиры для аварийного азимута: 
ЗАПАД: г. Новомосковск (трубы заводов); ВОСТОК: с.Песчанка 
ЮГ: с. Новоселовка, шоссе 
 
КАРТЫ: 
Карты соревнований - издание и полевая ревизия – апрель-июнь 2015 г.  
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2.5м.  Проходимость леса на больших островах – 
хорошая. Трудность представляет бег по некоторым узким островам. Карты  
отпечатаны на фотобумаге и заламинированы,100% водонепроницаемы. 
Дистанции, порядок прохождения и легенды нанесены на карты. 
 
ДИСТАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ: 
Дистанция представляет собой мультиориентирование с использованием 3 способов 
передвижения: Байдарка, Бег, Велосипед, 
Порядок прохождения Видов:  
Первый вид для всех команд – байдарка. 
Дистанция каждого Вида оборудована на местности стандартными контрольными      
пунктами (КП)  в виде красно-белых призм и станциями  электронной отметки. 
Отметка электронная SportТime. 
Каждому участнику перед стартом пломбируется чип на руке. После финиша судья 
проверяет пломбировку и снимает чип.  
Каждый вид дистанции представляет собой ориентирование по выбору, с возможностью 
взятия произвольного количества Контрольных Пунктов (КП). За отметку на КП каждому 
участнику начисляются баллы.  Количество баллов, 
набранное командой, определяется суммой баллов, набранных каждым участником.  



На Виде «Байдарка» КП стоят как на суше, так и на воде и участники команды, если этого 
требует тактический план, могут переносить байдарку по суше и временно разделяться  
для взятия КП. При совместном взятии  КП баллы засчитываются одному участнику. 
За повторную отметку КП баллы не начисляются. 
На  Видах «бег» и «велосипед» установлено контрольное время (КВ) 1 час, на вид 
«байдарка» 75 мин.  
На Виде Велосипед и Бег участники команды обязательно разделяются - один едет на 
велосипеде, другой бежит. 
Участники на каждом Виде должны финишировать с картой и сдать её судье. 
Участники, передвигаясь по дорогам общего пользования, обязаны  
соблюдать Правила дорожного движения. 
Запрещается при прохождении дистанции использование сторонней помощи 
(транспорт, физическая и техническая помощь сторонних лиц и т.п.), кроме медицинской. 
Взаимная помощь участников не запрещена. 
 
СНАРЯЖЕНИЕ:  
o исправный велосипед (можно один на команду), 
o велошлем, 
o байдарка (возможна аренда), 
o компас 
o часы 
o чипы электронной отметки (возможна аренда -10 грн. в день) 
16.08.2014 Участники «Квестатлон 2015» учасвуют во втором дне соревнований  
«Дежавю 87» - Классический выбор с набором очков с лимитом времени.  
Лимит времени: для всех групп – 60минут. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОТМЕТКА: 
Отметка осуществляется электронным чипом SportТime.  
Некоторые КП, стоящие на  воде, могут быть спрятаны  вглубь камышей для обеспечения  
сохранности от вредного воздействия рыбаков. 
Контрольные пункты оборудованы электронной станцией SportТime и призмой из 
пенопласта (стоящие на воде) и обычной призмой у КП, стоящих на суше. Номера КП 
указаны на станции отметки.  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 
Проживание участников и питание будет организовано на Шале Vikon.  
Возможны различные виды проживания:  
- палатки (свои); - Стоимость – 50 гривен с палатки за все дни соревнований. 
Возможен  прокат 3-х местной палатки с ковриками и спальниками. Стоимость проката 
палатки – 50 гривен в сутки. 
- летние домики; - Стоимость – 60 гривен с человека в сутки. Количество мест ограничено. 
Забронировать место можно, отправив заявку по адресу: Pivan3259@gmail.com Места 
бронируются согласно очередности получения заявки на проживание. Торопитесь! 
Приготовление пищи на своих плитках и примусах. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИЯХ: 
В картах применено обозначение узкой труднопроходимой протоки. 
Техническая информация о всех дистанциях будет размещена в центре соревнований 
14.08.2015г. в Бюлл.№3. 
Контакты: Pivan3259@gmail.com  
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