
 
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  № 1  

 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я   
 

О Б  О Т К Р Ы Т О М  Ч Е М П И О Н А Т Е  П О  С П О Р Т И В Н О М У  
О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Ю  Н А  Б А Й Д А Р К А Х  

 

«АРХИПЕЛАГ-О 2017» 2-4 июня  

 

 

 

 

1.ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

1. Инициативная группа. 
2. Life-n-Action. 
3. Судейская коллегия: 

Почётный президент   Конов В.И. 
Главный консультант   Мурзин А. 
Творческий директор  Коваленко М. 
Главный Секретарь  Татаринова В. 
Комендант соревнований         Саламаха А. 
Зам. Гл. судьи по дистанциям Косицын Д. 
Гл. судья   Балабанов П. 



 
 

2.ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

парк «Новоселица», Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Новосёловка,. 
координаты gps: 48°34′55″N (48.581818) 35°13′30″E (35.225118) http://novoselica.dp.ua/ 
 

3.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2 июня 
14:00 – 21:00 заезд участников соревнований 
16:00 – 21:00 работа мандатной комиссии 
17:00-21:00   презентации спонсоров и их продукции. Мастер-классы.  
 
 

3 июня  
8:00 – 9:00  работа мандатной комиссии 
9:00 – 16:00  старт соревнований в заданном направлении 
17:00-20:30   презентации спонсоров и их продукции. Мастер-классы.  
18:00   закрытие финиша соревнований в заданном направлении 
20:30   открытие соревнований. Пресс-конференция победителей. 
21:30    старт ночных соревнований “Neris Night Race” 
22:30   закрытие финиша 
 

4 июня 
9:00 – 12:30  старт соревнований по выбору 
13:45   закрытие финиша соревнований по выбору 
14:00   награждение победителей на финишной поляне закрытие соревнований 
 

   
 

4.УЧАСТНИКИ. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС. 
 

В соревнованиях участвуют одиночные и парные, женские, мужские и смешанные экипажи. 
Соревнования проводятся в группах: 
- КАЙМАН (мужские экипажи, суммарный возраст не ограничен) 
- КИТ (мужские экипажи, суммарный возраст не менее 90 лет) 
- АКУЛА (смешанные экипажи М/Ж, суммарный возраст не ограничен) 
- СКАТ (смешанные экипажи, суммарный возраст не менее 90 лет) 
- ПИРАНЬИ категория имени О. Овчаренко (женские экипажи, возраст каждой из участниц не менее 
16 лет на 3.06.2016) 
- ВЫДРА (одиночный экипаж на байдарке) 
- ПИНГВИН (одиночный экипаж на SUP-доске) 
- АКВАРИУМ (открытый класс для новичков, возраст каждого участника не менее 16-ти лет на 
3.06.2017) 
Стартовый взнос: в период 01.03.-30.04.2017 370 грн для групп «Кайман», «Кит», «Акула», «Скат», 
«Пираньи», «Аквариум» и 185 грн для «Пингвин», 01.05-21.05.2017 500 грн/ 250 грн и в период 
22.05- 31.05.2017 600 грн/ 300 грн соответственно. Заявки принимаются только по электронной 
почте vodnye@gmail.com с обязательной темой «заявка Архипелаг-О 2017». Стартовый взнос 
является добровольной компенсацией затрат на организацию соревнований. Способ оплаты и 
более подробная информация на сайте соревнований http://orienteering.dp.ua/archipelag-o/ 
Организаторы оставляют за собой право остановить регистрацию команд, после поступления 
заявок от 200 экипажей. 
К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет, умеющие плавать. Ответственность за 
здоровье участников несут сами участники! 
 

5.СТАРТ/ФИНИШ 
 



Старт и финиш трёх стартов расположен непосредственно в центре соревнований. Более 
подробно расположение будет указано в Бюлл.№2 
 
Порядок старта: согласно стартового протокола. Команда получает байдарку или SUP-
доску (в случае использования прокатного снаряжения) в транзитной зоне в районе 
финиша за 5 минут до времени своего старта, самостоятельно подготавливает байдарку и 
доставляет в стартовый створ на берегу. Расстояние между транзитной зоной и стартом 
50-70 метров. На линии старта регистрируется у судьи старта, получает карты и по 
команде судьи стартует. Обязательно наличие байдарки на старте. 
 

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.  
Старт после закрытия соревнований возможен только по решению организаторов. 
 
Порядок старта на ночных соревнованиях по выбору “NERIS NIGHT RACE”:  
Общий старт. Дополнительная информация в разделе “NERIS NIGHT RACE”. 
 
Порядок старта на выборе:  
Первые 10 команд в каждой группе по результатам соревнований в заданном направлении 
на выборе стартуют в начале протокола в прямом порядке (1-е место в группе стартует на 
первой минуте, 10-е – на десятой). Интервал 2 минуты.  
 
 

Порядок финиша: Команда должна обязательно финишировать в финишный коридор и 
самостоятельно сделать отметку в финишной станции. Команда считается 
финишировавшей, если на финиш прибыли: 2 члена команды с электронным чипом 
команды, двумя картами, и байдаркой. 
Все участники обязаны пройти через финиш, в том числе и сошедшие с дистанции.    

Запрещается находиться в акватории финишной зоны (в коридоре и на подходе к нему) не 
соревнующимся в данный момент участникам. После фиксации финиша, участники при 
помощи судей должны быстро освободить зону финиша от лодки. 
Карты выдаются после закрытия старта. 

6.ИНФОРМАЦИЯ 
Оперативная  информация  вывешивается   в   районе    финиша,  протоколы – на 
информационном стенде.  Протоколы будут опубликованы на сайте соревнований  
(www.orienteering.dp.ua/archipelag-o). 
 

7.ОБОРУДОВАНИЕ И ОТМЕТКА 
Отметка осуществляется электронным чипом SportIdent.  
Некоторые КП, стоящие на воде, могут быть спрятаны вглубь камышей для обеспечения 
сохранности от вредного воздействия рыбаков. 
Контрольные  пункты  оборудованы  электронной станцией SportIdent и  призмой из 
пенопласта (стоящие на воде) и обычной призмой у КП, стоящих на суше.  Номера  КП 
указаны на станции отметки.  
 

8.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Проживание участников будет организовано: 
в парке “Новоселица” с. Новосёловка в палаточном лагере, приготовление на плитках, 
мангалах и примусах – стоимость пребывания в бюллетене 2;  
мотеле “Околица” http://novoselica.dp.ua/okolica/ всего 7 номеров; 
отель «Остров River Club» http://ostrov.dp.ua/;  
Заказ проживания в мотеле и отеле напрямую, через администраторов, контакты на 
страницах организаций. 
Возможно питание в двух ресторанах на территории парка. Заказ проживания и питания в 
мотеле и ресторанах через страницу контактов на сайте парка. Вероятно, силами 

http://www.orienteering.dp.ua/archipelag-o)
http://novoselica.dp.ua/okolica/
http://ostrov.dp.ua/


организаторов будет организован «JuniFest», наподобие своего немецкого аналога, с 
колбасками, картошкой и газированными напитками. Подробнее в Бюллетене 2. 
 

9.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель соревнований «Архипелаг-О 2017» определяется по наименьшей сумме 
очков. При равенстве очков  преимущество имеет команда с лучшим результатом в 
заданном направлении. 
 

! 
Команды, которые не были заявлены и не стартовали в первый день, 
участвуют вне конкурса, и не влияют на сумму двух дней.  

 
За 1,2,3 места по группам экипажи награждаются невероятно ценными призами. 
Победители групп Кайман, Кит, Скат, Акула, Пираньи, Пингвин и даже Выдра (кроме 
прочих призов) запатентованным методом слепого жребия, с помощью безвинных 
детей и бездушных пластиковых яиц разыграют “MEGA GrandPrix” абсолютную 
новинку, уникальную байдарку «NERIS SMART»! Главный приз индивидуальный, т.е. 
каждый представитель парного экипажа участвует в жребии лично. В розыгрыше 
приза не участвуют победители групп, в которых было менее 10 экипажей и 
категории «Аквариум», для новичков предусмотрен свой супер-приз (не корм).  
Победители и призёры ночных соревнований по выбору “NERIS NIGHT RACE” 
награждаются ценными призами. 
 

10.ИНФОРМАЦИЯ  О   ДИСТАНЦИЯХ 
 

! 
Не разрешается передавать информацию о дистанциях другим 
участникам соревнований 

 

Местность 
Местность представляет собой плавни площадью 10 кв.км, образованные слиянием 
четырех рек, представляющие собой сложное образование озер, проток и камышовых 
островов. Лес и необходимость покидать лодку практически отсутствуют. 
 
Некоторые узкие протоки могут незначительно зарасти.  Глубина проток – 0,5 – 1,5 
метра, озер – до 2,5 метров, основных русел рек – 3-5 метров. 
 

! 
Плавни  занимают значительную территорию по площади (до 25 кв.км.) 
Значительные ориентиры для аварийного азимута:  
ВОСТОК, ЮГ: с. Новосёловка; СЕВЕР: парк «Новоселица», шоссе. 

 
Карты 
Карты соревнований - издание и полевая ревизия – март-май 2017 г.  
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2.5м.  Лес и суша практически отсутствуют. Карты 
изготовлены на ультрапрочном спецматериале (полипропилен), 100% 
водонепроницаемы, неразмокаемы, трудноуничтожаемы, с отличной цветопередачей 
и читабельностью мелких ориентиров.  
 
Дистанции, порядок прохождения и легенды нанесены на карты.  
 

! В картах применено обозначение узкой проходимой протоки 

 

 
11.ДИСТАНЦИИ 

 



Техническая информация о всех дистанциях в Бюлл.№2. 
3.06.16 Заданное направление. 
Ожидаемое время победителя: 1:10.00 
Контрольное время для всех групп: 2,5 часа. Для некоторых групп будет на 
дистанциях будет применён приём «бабочка». Подробности в Бюллетене 2. 
 
3.06.16 “NERIS NIGHT RACE”  
ночные соревнования по выбору. 
Ожидаемое время победителя 30 минут. Контрольное время 60 минут. 
 
04.06.16 Классический выбор с набором очков с лимитом времени.  
Лимит времени: для всех групп – 75минут. 
На местности находится определённое количество КП, имеющих различную 
«стоимость» от 1 до 6 очков. Участникам необходимо набрать наибольшее 
количество очков за отведенное время. Опоздание на каждую 1 минуту влечет за 
собой штраф в 1 очко, т.е. если экипаж плавал 75:01 и набрал 20 очков, то его 
результат будет равен 19 очкам.  
 

 
11.ЛЕГЕНДЫ 

 

Порядок прохождения и легенды нанесены на карты.  
 

В обозначениях легенд на 04.06.2016 номера пунктов заменены на цифры (очки), 
подписанные рядом с кружком на карте, для облегчения определения 
местоположения пункта на местности. 
 
 

    ВНИМАНИЕ !  В обозначении легенд применен нестандартный знак : 
 

- тупиковая протока, заводь. 
 

12.“Neris Night Race” 
 

3.06.2016 состоятся ночные соревнования по классическому выбору. Участники будут 
соревноваться в двух группах Акула (смешанные экипажи) и Кайман (мужские 
экипажи), к соревнованиям не допускаются участники младше 18 лет, а также экипажи 
состоящие из двух участников класса «Аквариум». Соревнования по классическому 
выбору, т.е. каждой команде нужно будет собрать определённое кол-во кп. 
Победителем становится экипаж собравший необходимое количество кп за 
наименьшее время. Старт общий. В момент старта экипажи находятся в лодках на 
воде, где и получают карты. У каждой команды на старте обязательно наличие двух 
фонарей. Рекомендуется иметь с собой мобильные телефоны защищённые от воды, 
и также защищать от воды элементы питания ламп (аккумуляторы). Организаторы 
оставляют за собой право отказать в допуске на старт участников находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения. Из соображений 
безопасности старт одиночных экипажей запрещен. 
Заявляться на соревнования можно как в центре соревнований, так и заранее по 
электронной почте. В бланке заявки присутствует поле для обозначения намерения 
участвовать в соревнованиях. Это исключительно статистическое поле, для 
организаторов. Желание участвовать обозначенное в бланке заявки не обязывает 
спортсменов стартовать. Т.к. данный старт не входит в зачёт «Архипелаг-О 2017» 
экипажи могут быть сформированы произвольно, согласно требованиям к группам 
(мужские или смешанные) из команд участниц «Архипелага-О 2017». В связи с 
ограниченным количеством прокатных байдарок, преимущество в заявке на данный 
вид соревнований получают участники, заранее оплатившие стартовый взнос и 



аренду лодки (при необходимости). Приём заявок на этот старт закрывается по 
получению 50-ти заявок. 
 
 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
В рамках фестиваля ориентирования «Архипелаг-О 2017» будут организованы 
разнообразные мероприятия для знакомства с классическим ориентированием; 
мастер-классы спортсменов-водников; творческие мастер-классы. На протяжении 
всех соревнований на территории палаточного лагеря будет функционировать 
детский сад. Подробнее в Бюллетене 2. 


