
             
 

«Кубок памяти друзей» 

Бюллетень 2 

13.10.2017 
 

1.Организаторы соревнований 

КСО «Мастер» и «Наш Клуб» 

Совместная работа молодых и инициативных друзей! 

 

2.Цели и задачи 
Популяризация спортивного ориентирования среди спортсменов Днепропетровской  

области. 

Определение лучших спортсменов разных возрастных групп.   

Определение лучшей команды среди клубов по условиям, утвержденным областной 

федерацией. 

 

2.Главная судейская комиссия  

Главный судья ______________________________________Бадигин Илья 

                                                                                                        тел. 068-542-08-27 

Начальник дистанции  _______________________________Кравчук Юлия 

Инспектор по дистанциям ____________________________Курочкин Дмитрий 

Помощник  начальника дистанции ____________________Гуделайтис Анна 

 Главный секретарь __________________________________Карпенко Сергей 

 Начальник старта ___________________________________Мишонов Александр 

 Разработчик и дизайнер грамот и медалей _____________ Кербунова Алѐна 

Главный советник и помощник в организации __________Рудаков Владимир 

 Почетный президент _________________________________Виктор Конов 

 

3.Место проведения 

Днепропетровская область, пгт Обуховка (Кировское), Сосновый бор. 

Как добраться: маршрутка (отправляется с  автовокзала).  Доехать до магазина 

«Хороший» и идти в сторону Соснового Бора, далее по ул. Некрасова на юго-восток 

до перекрестка, далее по переулку Лесному по схеме. 

Схема подъезда  ниже. 

Также будет предоставлена возможность заказного транспорта по предварительным 

заявкам, обращаться к Рудаковой Елене Николаевне – тел. 067-565-03-04 

 

4.Группы участников 

В соревнованиях принимают участие команды ФСТ, спортивных клубов, коллективов 

физической культуры г.Днепропетровска. Количество команд от ФСТ, клуба или 

коллектива неограниченно. Состав команды соревнований – до 15 участников, 1 

тренер, 1 представитель. 



Спортсмены из других областей могут принимать участие в соревнованиях в личном 

зачете. 

Общие положения определения результатов. 

Победители в личном зачете определяются отдельно в каждой группе на каждой 

дистанции. 

Команды-победители в обще-командном зачете определяются по сумме очков, 

набранных участниками команды на данном виде программы. 

Очки начисляются, согласно формулы подсчета очков, принятой на областной 

конференции (коэффициент от времени победителя). 

В зачет команды: 

 До 12 лучших личных результатов индивидуальных соревнований во всех 

возрастных группах. 

В случае одинакового количества очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, которая имеет больше последовательно I,II и так далее мест в 

группах М/Ж 21. 

В этих соревнованиях будут открыты такие группы: 

М\Ж: 12, 14, 16,18,20, 21, 35, 40, 50, 60, 70, 80. 

 

5.Отметка 
Карпенко Сергей предоставит нам прекрасную отметку SPORTTIME. 

 

6.Программа соревнований и информация по дистанции.  

Работа мандатной комиссии с 9:45. 

Построение, открытие соревнований в 10:30. 

Старт первого участника в 11:00. 

Награждение в 14:00. 

 

Лично-командные соревнования  на средних дистанциях.  

Контрольное время - 2часа. 

Традиционно среди клубов Днепра осуществляется командный зачет, передача кубка, 

награждение по личному зачету. 

 

Параметры дистанций. 

Группы Длина, км Количество КП Контрольное время 

М21, М20, М35, М18 6.0 25 2 часа 

М40, Ж21, Ж35, Ж18 5.6 24 2 часа 

М16, М50, Ж40 4.5 20 2 часа 

М60, Ж16, Ж50 3.6 17 2 часа 

М70, М80, Ж60, Ж70, 

Ж80 
2.9 15 2 часа 

М14, Ж14 2.4 11 2 часа 

М12, Ж12 1.7 8 2 часа 

 



7. Заявка – Онлайн по ссылке http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1596 

 

8.Финансирование. 

Затраты, связанные с участием в соревнованиях (проезд, оплата спортивных карт, 

питание, др.) за счет участников или организаций, которые отправляют. 

Организационные взносы: 

Стоимость аренды чипа- 10 грн 

Стоимость участия  - 20 грн для всех групп 

 

9.Награждение. 

1.Грамоты  1, 2, 3 местам.  

2. Медали  1, 2, 3местам. 

3. Памятный брелок каждому финиширующему. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в командном зачете, награждаются дипломами, а 

победители -  Традиционным Кубком! 

10. Спонсоры соревнований. 
___________________________________________________________ 

 

 
 

POS-продукция, лазерная порезка и гравировка 

 

cactustm.com.ua 

____________________________________________________________ 

 

 
 

Магазин натуральных продуктов. 

 

https://eco-lime.business.site 

____________________________________________________________ 

 

 
 

Изготовление керамической посуды. 

 

badigin.com 

___________________________________________________________ 

Master CNC -  3D фрезеровка и лазерная резка.  
 

http://www.mastercnc.net 

________________________________________________________ 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1596
https://eco-lime.business.site/
http://www.mastercnc.net/


Схема  

https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%8

0%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD

%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%

BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/dat

a=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.522

6557!4d34.856522 

 

 
 

https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522
https://www.google.com.ua/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+52030/@48.5226557,34.8543333,727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40dbe07d965d0b79:0x7528fc44b8a4c25a!8m2!3d48.5226557!4d34.856522

