

Тел. 067 -135-41-70


Почта – 1354170dima@gmail.com

Длинная
Место и Дата: г.Днепропетровск, с. Сухачевка. 16.06.2019
Судейская коллегия – Курочкин Дмитрий (КМСУ)
Нач. Дистанции – Он самый.
Заявки: Онлайн заявка на сайте http://orienteering.dp.ua/ не
позднее 22:00 13.06.2019
Так же заявка по телефону – 067-135-41-70, и на почту
1354170dima@gmail.com
Программа соревнований
9:30 – 10:30 – Приезд участников.
10:10 – 11:00 – Работа мандатной комиссии, выдача
карточек.
11:00 – Старт первых участников по стартовому протоколу.
13:00 – Отъезд участников.
Отметка: Компостер.
Старт по стартовому протоколу! Старт в 11:00
Место старта:
Место старта в интернете:
https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B02
8'00.1%22N+34%C2%B051'25.7%22E/@48.4666851,
34.855825,457m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:
0x0!7e2!8m2!3d48.4666829!4d34.8571305?hl=ru
Как добраться: Ехать до ж/м Парус, далее по ул. Братьев
Трофимовых – (Большая Диевская – Доблесная) до поворота
на ул. Андрейченка (схема), далее по схеме. Так же можно
добраться электропоездом направлением на Диѐвку
(расписание в интернете), выходить на станции «178 км»,
далее по схеме. Схема подъезда на машине еще уточняется
(бюллетень 2).

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Велосезон 2019, Кубок Днепропетровской области по
MTBO (3 этап)

Организатор – Курочкин Дмитрий

Бюллетень 1

[Выберите дату]

Схема

Арена Старта

Награждение: Победители в своих группах будут награждены согласно
положению по сумме очков на финале кубка.
Параметры (предварительные)
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[Выберите дату]

Группа
Elit
A
B

Длина, км

Количество КП

15.2

10

10.1

7

4.0

6

Open (беговая)
(Длина указана по оптимальному пути)
Группы: M/W Elit, A, B. Беговой дистанции не планируется в связи с
некорректированной картой под бег.
Победители определяются по наименьшему времени прохождения
дистанции.
МАСШТАБ КАРТЫ – 1:10000
Сечение рельефа – 5м
Контрольное время – 150 мин
У группы M/W B масштаб карты 1:5000
Формат карты – А4.
Местность: Представляет собой лиственный лес с ярко-выраженным
балочным рельефом. Хорошо развита сетка лесных дорог.
Карта: Карта 2010 года (последние изменения - Руслан Глебов),
скорректирована под ISMTBOM 2010 (май 2019 – Курочкин Д.).
Обязательное снаряжение: Участник допускается на старт имея при
себе:
-Исправный велосипед
-Шлем
Возможны другие средства защиты (не обязательно).
Обязательно крепление стартового номера!
Взносы на проведение: Стартовый взнос согласно положению: Elit –
25грн, A, B – 20грн.
(корректировка, печать карт, организация, призы).
Для Чепура Александра стартовый взнос – 0грн
Опасные места – Крутые склоны Сухачевской балки, спускаться можно
только по тропам, обозначенным на карте, либо пешком с велосипедом
рядом, лишний раз не стоит рисковать! Будьте внимательны!
Прогноз погоды: Бюллетень 2
3

[Выберите дату]

Не оставляйте за собой мусор!
Данное положение является официальным приглашением на
соревнования!
Удачного Вам старта!

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
Карты выдаются за 30 секунд до старта. Файлы отдельно на старте (при
плохой погоде). Отметка компостером должна быть точной, в пределах
одной клетки.
Если КП снят, рядом висит маркировочная лента. (подсыпки нет)
Все КП расположены на дорогах либо рядом с дорогой (в сторону 1м),
согласно требованиям IOF (MTBO).
Контрольные пункты нейлоновые стандартного размера.
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