
                                                                
 

Соревнования по спортивному ориентированию на байдарах 

«ДЕЖАВЮ 87» 

 

Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 13-15 июля 2018 года. 

Район - с. Песчанка Новомосковского р-на Днепропетровской области.  

Центр соревнований – спортивная база «Шале Викон» 

Ссылка на гугл карте: https://goo.gl/maps/1wXBFpM6oXs 

 

Программа соревнований: 

13.07.2018 (пятница)  

с 12.00 - Заезд и размещение команд. 

18.00-20.30 -работа мандатной комиссии. 

14.07.2018 (суббота)  

7.00- 9:00 - работа мандатной комиссии. 

10:00  -  старт  первого  дня  соревнований.  

Классический  выбор на байдарке  с  набором  очков  и лимитом времени. Лимит 

времени для всех групп – 80 минут. 

В рамках соревнований для всех групп предусмотрено, по желанию, участие в 

«Триатлоне». Условия участия смотреть ниже. 

20:00 – начало программы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (песни у 

костра) 

15.07.2018 (воскресенье)  

9:00 - старт второго дня соревнований.  

Классический выбор на байдарке с набором очков и лимитом времени. Лимит времени 

для всех групп – 60 минут. 

14:00 - награждение победителей. 

 

Участники соревнований: 

В соревнованиях участвуют мужские, смешанные и женские экипажи, состоящие из двух 

человек по группам:  

М21 - Открытый класс (мужские экипажи, суммарный возраст не ограничен) 

МD21 - Открытый класс (смешанные экипажи, суммарный возраст не ограничен) 

М90 - мужские экипажи, суммарный возраст не менее 90 лет  

https://goo.gl/maps/1wXBFpM6oXs


МD90 - смешанные экипажи, суммарный возраст не менее 90 лет 

LEDI - открытый класс женские экипажи, суммарный возраст не ограничен.  

     К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет, умеющие плавать. 

Ответственность за здоровье участников несут сами участники! 

 

Заявки: 

        Заявки на участие в соревнованиях необходимо отправить организаторам не позднее 

13 июля 2018 года через систему – онлайн заявок: 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1553 – для Дежавю-87   

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1554 – для Триатлона 

 

Обязательно присвоить Имя Команде. 

 

Участники, которые не заявились вовремя, смогут принять участие в 

соревнованиях при наличии карт. 

 

Расходы: 

     Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет спортивная 

база Шале Викон. Стартовый взнос для участников соревнований «Дежавю 87» - 60 

гривен с одного участника за два дня соревнований. 

     Стартовый взнос для участия в соревновании «Триатлон» - 90 гривен с одного 

участника за два дня соревнований. 

     Стоимость проката байдарки – 60 гривен за один старт соревнований. 

     Оплата проживания- 50 гривен с человека за все дни соревнований. 

  

Местность: 

     Местность представляет собой плавни площадью 6 кв.км, образованные слиянием  

рек, представляющие собой сложное образование озер, проток и островов.  

     Лес – средней и плохой проходимости. Видимость затруднена. Трудности при 

перемещении по лесу представляет собой очень высокая трава. Рельеф 

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! 

 Аварийный азимут:  

ВОСТОК: с.Песчанка, турбаза «Жемчужина» (возле которой находится «Шале Викон») 

 

Карты: 

Карты соревнований - издание и полевая ревизия –2018 г.  

Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2.5м.   

В картах напечатаны КП, стоимость в балах и легенды. 

 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1554


 

Старт/Финиш: 

     Старт и финиш расположены непосредственно в центре соревнований. 

Порядок старта: согласно стартового протокола. Команда получает байдарку (в случае 

использования прокатной) в транзитной зоне за 5 минут до времени  

своего старта, самостоятельно готовит байдарку и доставляет в стартовый створ на 

берегу. Расстояние между транзитной зоной и стартом 10 метров. На линии старта  

регистрируется у судьи, получает карты и по команде судьи стартует. 

     Стартовый интервал - 2 минуты, стартовый протокол единый для всех групп. 

 Во второй части протокола возможны изменения стартового времени экипажей, 

использующих прокатные   лодки, в случае опоздания таковых с дистанции. В ситуации,  

когда  лодка  в наличии, а экипаж не готов стартовать – время опоздания добавляется  к  

результату команды.  

     Порядок финиша: Команда считается финишировавшей,  если  на  финиш  прибыли 2 

члена команды с карточкой, двумя картами, и байдаркой. 

Все участники обязаны пройти через финиш, в том числе и сошедшие с дистанции.  

 

Оборудование и отметка: 

     Отметка осуществляется компостером в карточке команды. Судьи на регистрации 

выдают команде карточку, которую необходимо заполнить и проклеить скотчем от воды. 

     Некоторые КП, стоящие на воде, могут быть спрятаны  вглубь камышей для 

обеспечения сохранности от вредного воздействия рыбаков. 

Контрольные   пункты оборудованы   компостером на стойке призмы из пенопласта 

(стоящие на воде) и обычной призмой у КП, стоящих на суше. Номера КП указаны на 

призме.  

Размещение участников: 

     Проживание участников в своих палатках на территории Шале Викон  .  

Приготовление пищи на своих плитках и примусах. Питьевая вода завезена отдельно в 

бочке. 

 

Информация о дистанциях: 

14.07.2018 Классический выбор с набором очков и лимитом времени.  

Лимит времени для всех групп – 80 минут. 

На местности находится определенное количество КП, имеющих различную  

«стоимость» от 1 до 5 очков. Участникам необходимо набрать наибольшее  

количество очков за отведенное время. Опоздание на каждую полную и неполную 1 

минуту влечет за собой штраф в 1 очко, т.е. если экипаж плавал 60:01 и набрал 20 очков, 

то его результат будет равен 19 очкам.  

15.07.2018 Классический выбор с набором очков и лимитом времени.  

Лимит времени для всех групп – 60 минут.  

Штрафные баллы при опоздании насчитываются также, как и в первый день. 



 

Техническая информация о «Триатлоне»: 

     Дистанция представляет собой мультиориентирование с использованием 3 способов 

передвижения: Байдарка, Бег, Велосипед. 

Порядок прохождения видов:  

     Первый вид для всех команд – байдарка (зачет идет в соревнования «Дежавю 87»). 

Команда проходит дистанцию с одной карточкой. Если требуется тактический план 

участники могут переносить байдарку по суше, временно разделяться для взятия КП. 

     Второй и третий вид – Бег и Велосипед: команда разделяется. Один из участников 

бежит ориентирование по выбору. Контрольное время – 60 минут. Второй участник 

команды едет на велосипеде дистанцию по выбору с контрольным временем 60 мин. 

Выбор очковый, как и на байдарке. Штрафные баллы начисляются за каждую 

начавшуюся минуту просроченного времени. 1 мин – 1 балл штрафа. 

     На третьем этапе участники меняются. Тот, кто проходил дистанцию на велосипеде 

– бежит, тот кто бежал, соответственно пересаживается на велосипед. 

 

На финише второго этапа участники команды ждут друг друга и стартуют на третий этап 

одновременно.  

Контрольные пункты оборудованы стандартными призмами и компостерами. Номера КП 

указаны на призме. 

Каждый вид дистанции представляет собой ориентирование по выбору, с возможностью 

взятия произвольного количества Контрольных Пунктов (КП) соответствующей 

дистанции. 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 розделяться  

для взятия КП. 

 

     На виде байдарка КП отмечаются компостером в одной карточке команды.  

Участники на каждом виде должны финишировать с карточкой и сдать еѐ судье. 

Участники, передвигаясь по дорогам общего пользования, обязаны соблюдать Правила 

дорожного движения. 

     Запрещается при прохождении дистанции использование посторонней помощи.  

(транспорт, физическая и техническая помощь посторонних лиц и т.п.), кроме 

медицинской. 

Взаимная помощь участников не запрещена. 

 

Триатлон проходит только в первый день – 14.07.2018. 

Второй день – Классический выбор на байдарке - идет в зачет соревнований «Дежавю 

87» 



Определение победителей и награждение 

Победители в группах «Дежавю - 87» определяются по сумме мест за оба дня 

соревнований, при равенстве баллов, приемущество по первому дню. 

Победители в группах «триатлон» определяются  наибольшей суммой баллов по трем 

видам. 

Призеры всех групп «Дежавю-87» по каждому дню награждаются эксклюзивными 

грамотами, по сумме двух дней грамотами и ценными призами. 

Победители и призеры триатлона награждаются грамотами и ценными призами. 

 

 

Контакты организаторов: 068 528 59 64 Виктор Конов 


