ПОЛОЖЕНИЕ

«Кубок Сачка» 2018
Соревнования, приуроченные к 75-й годовщине дня
освобождения города Днепропетровска 25 октября 1943г
Организатор: Федерация Спортивного Ориентирования Днепропетровской
Области, КСО «Наш Клуб»
Цели и задачи: Популяризация спорта, спортивного ориентирования,
здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту.
Главный Судья: Курочкин Д. (КМСУ) тел. 067-135-41-70
Начальник Дистанции: Курочкин Д., Гуделайтис А.
Главный секретарь: Заерко В.
Дата и место проведения: 18.10.2018 (Четверг), г. Днепропетровск,
Октябрьская Площадь
Место старта: Ехать на Октябрьскую (Соборую) площадь. Выходить на
остановке трамвая №1, троллейбуса №1, Кольцо «Б», №10, №16, №4, №9, №21
«Парк Шевченка» и идти 200м в сторону Монумента славы погибшим
сотрудникам Милиции. Арена старта около детской площадки.
Место старта в интернете –
https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B027'28.9%22N+35%C2%B003'52
.7%22E/@48.4580241,35.0639701,234m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!
7e2!8m2!3d48.4580232!4d35.0646372
Заявки: Предварительные заявки принимаются через электронную заявку на
сайте - http://orienteering.dp.ua/
, а также на электронную почту –
1354170dima@gmail.com и по телефону – 067-135-41-70
Электронная заявка
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1597
Возможна заявка в день старта на месте проведения!
Мандатная комиссия на месте старта (с 14:00)
Электронная отметка: iButton Sport
Стартовый взнос – 25грн
для всех групп (включает аренду чипа,
канцелярские расходы, корректировку карты, призы).

Старт по готовности с 15:00

до 16:30

Группы: М/Ж – А, В, V (Ветераны) и KIDS (Новички, М/Ж в одной группе)
Для победителей группы V приготовлены специальные призы.
Информация для участников:
Группа А, B, V включает в себя спринтерскую дистанцию + зелѐный квадрат
(лабиринт).
Группа KIDS включает в себя простую дистанцию – Бюл.2
Награждение: Победители и призеры своих групп будут награждены
грамотами и специальными призами! Группа KIDS награждается сладкими
призами.
Награждение предварительно в 17:00
Карта: Составлена в 2017г. (Курочкин Д.А.), Корректировка – сентябрь 2018
(Курочкин Д.А.). Добавлен новый кусок карты. Представляет собой парковую
местность с лесом легкой проходимости и развитой сеткой дорог.
Примеры карты:

Параметры (предварительные):
Группа

Длина, км

Количество КП

А
В

2,0
1,4

16
10

Количество КП
(Лабиринт)
Бюл.2
Бюл.2

V

1,2

9

Бюл.2

KIDS

Бюл.2

Бюл.2

-

Соревнования состоятся в любую погоду!
Рядом с местом старта есть кафе «Франсуа», где можно будет выпить чай и
поесть. Также на финише будет печенье.
Просьба не оставлять за собой мусор.
Данное
положение
соревнования!

является

официальным

приглашением

на

Про соревнования:
Кинотеатр «Октябрь» - https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=1262

Его давно уже нет. Находился он в очень выгодном месте, в самом центре
Днепра (Днепропетровска) — на углу проспекта Карла Маркса и Октябрьской
площади. Соответственно, и назывался он «Октябрь». Кинотеатр «Октябрь».
Молодежь его называла «Сачок». Прямо через дорогу, на другой стороне
проспекта, находились здания Горного института. «Октябрю» из-за его
расположения суждено было стать прибежищем для утомленных лекциями
студентов, которые могли «сачкануть» занятия, развлечься на полтора часа
всего лишь за 10 копеек (цена на билет дневного сеанса).
Освобождение города Днепропетровска:
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-dnepropetrovska/
25 октября 1943 года приказом Верховного Главнокомандующего Москва салютовала
доблестным советским войскам, которые участвовали в освобождении
Днепропетровска и Днепродзержинска, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Воинским частям и подразделениям — 353-й стрелковой дивизии, 437-му
истребительному противотанковому артиллерийскому полку, 109-му гвардейскому пушечно-артиллерийскому
полку, 52-му отдельному танковому полку и 51-й инженерно-саперной бригаде, особо
отличившимся в боях за город,— было присвоено наименование Днепродзержинских.
В честь воинов-освободителей на Октябрьской площади сооружен величественный
монумент.
О тех, кто не вернулся с войны, напоминают и другие памятные места: на территории
металлургического комбината, вагоностроительного, цементного и коксохимического
заводов горит в их честь Вечный огонь. Погибшим землякам установлен
мемориальный знак в трамвайном депо № 1. Изготовил его работник управления Д. Г.
Поляков.
Скромный обелиск и стела возле главного корпуса индустриального института имени
М. И. Арсеничева сооружены в честь студентов и преподавателей, героически
отстаивавших свободу и независимость нашей Родины в борьбе с фашизмом.
Тысячи советских воинов отдали свою жизнь за счастье будущих поколений. Имена
многих из них золотом начертаны на мемориальной доске у памятника «Прометей».
Неугасим Вечный огонь на городском воинском кладбище. Возле надгробий с
именами погибших — огромная гранитная стена, на которой изображены воины,
идущие в свою последнюю атаку. На одной из стел — надпись: «Люди! Покуда
сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье!»

