
 

Бюллетень 2 (с параметрами) 

Открытые соревнования «Закат 2020» 

Подготовка сборной области к участию в командном чемпионате Украины в 

Херсонской области. 

Организаторы: Клуб спортивного ориентирования «Наш Клуб», Платформа организаторов 

«ЛОСОСО» 

Главный судья: Курочкин Дмитрий т.067-135-41-70 

Дата и место проведения: 29-30.08.2020 – с.Шульговка (Петриковский р-н) 

Центр соревнований: На территории палаточного лагеря (р-н соревнований – Шульговский 

лес) 

Место положения лагеря: 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B044'42.9%22N+34%C2%B021'40.8%22E/@48.7452646,34.

3596944,572m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.7452622!4d34.3613363 

Заявка: Предварительные заявки подаются через систему онлайн-заявок   

Либо по почте 1354170dima@gmail.com, либо по телефону 067-135-41-70 до 19:00 

28.08.2020. 
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Программа соревнований: 

29.08.2020 12:00-16:00 Заезд участников. Регистрация  

16:30 Открытие соревнований (район арены короткой дистанции) 

17:00 Старт участников на коротких дистанциях 

22:00 Старт участников на ночных дистанциях (выбор) 

30.08.2020 Заезд участников. Мандатная комиссия до 10:30! 

11:00. Старт соревнований на средних дистанциях 

15:00 Награждение участников. Закрытие соревнований 

16:00 Разъезд участников. 

 

 

Размещение: Палаточный лагерь в лесу с.Шульговка, Петриковский р-н, Днепропетровская 

область (Центр соревнований). Наличие питьевой в лагере не предусмотрено. Будет вода на 

финише для участников. Техническая вода в озерцах возле лагеря. До магазина 2 км по 

главной дороге (по схеме). 

Соблюдайте правила карантина а также правила пожарной безопасности в лесу. 

Расписание автобусов: Автобусы отправляются от станции Днепр-АВЦ (Курчатова, 10):  

https://ticket.bus.com.ua/order/forming_bn?point_from=UA1210100000&point_to=UA1223783801&date

=29.08.20&date_add=1&fn=round_search 

Доезжать до с. Шульговка. Далее по схеме, на по главной лесной дороге. 

Схема подъезда 
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Арены 

 

Цели и задачи: Популяризация здорового образа жизни, спортивного ориентирования, 

сплоченности и укрепления отношений клубов, областей, а так же физическая подготовка 

спортсменов на одной из самых интересных и сложных карт Украины. 

Стартовый взнос:  

Стартовый взнос для групп MW-14, 16, 18, 21, 40, 50: 120грн за 3 старта или 45 грн за 1 

старт, для групп MW-12, 60, 70: 80 грн за 3 старта или 30грн за 1 старт.  

Отметка: КОМПОСТЕР. Призмы стандартные, оборудованы светоотражательной лентой. 

Отметка в карточке участника.  

Участники заполняют карточку по примеру, разрешается проклеить скотчем с обратной 

стороны, карточки напечатаны на плотной бумаге. После финиша судья отрезает корешок 

карточки для контроля прохождения дистанции, а вторую часть с результатом вешает в 

промежуточные результаты для предварительной информации о лидерах. 

Пример заполнения карточки 

 

Старт: Старт по стартовому протоколу. Те, кто не подавали предварительной заявки, 

стартуют в конце или же при наличии «окна» в протоколе. 

Карта: Составлена: М. Слободянюк, А. Михайлов. Корректировка – Лаукерт А. (2019). 

Представляет собой полуоткрытую местность с дюнным рельефом, сосновым подлеском. 

Сетка лесных дорог плохо выражена, грунт песчаный. Крупный участок занимают 

наполовину высохшие болота, пойменная местность. 



Примеры карт 

        

 

Погода: https://www.gismeteo.ua/weather-shulhivka-78212/10-days/ 

Дистанции:  

Короткие дистанции 29.08 

Параметры 

Группа Длина, км Количество КП Контрольное время 

M21E 4.7 14 90мин 

M18,M40,W21E 4.1 12 90мин 

M16,M50,W18,W40 3.4 10 90мин 

M60,W16,W50,M21A,W21A 3.0 9 90мин 

M14,M70,W60,W70 2.9 9 90мин 

M12,W12,W14 2.0 7 90мин 

Масштаб карты: 1:7500. 

Сечение рельефа: 2,5м 

Формат карты: А4  

Ночные  дистанции 29.08 (выбор) 

Параметры 

Группа Количество КП Контрольное время 

ВСЕ 16 30 мин 

Обязательное снаряжение: Фонарь ручной или налобный, отражающий элемент на форме. 

Аварийный азимут: 

https://www.gismeteo.ua/weather-shulhivka-78212/10-days/


Масштаб карты: 
Формат карты: А4 

Группы MW12,14 к участию допускаются только в сопровождении взрослых! 

 

Старт по выбору общий для всех групп с контрольным временем 30 мин. На карте 

будет 16 КП – каждый оценен в 1 очко. Приоритет результата – наибольшее количество 

очков с учетом штрафа (1 очко за опоздание на 1 неполную минуту), далее – по 

наименьшему времени прохождения. В карточке обязательно указывайте свою группу! 

 

Средние дистанции 30.08 

Параметры 

Группа Длина, км Количество КП Контрольное время 

M21E 6.8 19 120мин 

M18,M40,W21E 5.3 14 120мин 

M16,M50,W18,W40 4.3 14 120мин 

M60,W16,W50,M21A,W21A 3.5 11 120мин 

M14,M70,W60,W70 3.0 10 120мин 

M12,W12,W14 2.0 7 120мин 

Масштаб карты: 1:7500 

Сечение рельефа: 2,5м 

Формат карты: А4  

Группы: MW-12, 14, 16, 18, 21, 35(40), 50, 60, 70 

При малом количестве участников в группе (3 и менее) группы могут быть объеденены. 

Награждение: Награждение будет проходить по сумме времени, затраченного участником 

в своей группе на прохождение дистанции за 2 старта (короткая 29.08 и средняя 30.08), а 

также отдельно будет награждение победителей Ночных дистанций. Победители и призеры 

групп награждаются грамотами. Победители ночного старта награждаются ценными 

призами по месту, занятому по результатам дистанции выбора! 

Старые карты 



 

Кубок Днепра 2014 

 



Треки  3DRerun «Шульговская Изюминка 2017» - http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-

451111&type=info 
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