
Праздничная Восьмѐрочка – 2021 

Открытый городской старт 

 

 

Бюллетень 2 

Организатор: СК «Наш Клуб», СК «Мастер».  

Судья старта – Курочкин Дмитрий (067-135-41-70) 

Время и место старта: 08.03.2021 / Приднепровская пустошь 

Координаты - 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B026'15.1%22N+35%C2%B007'12.7

%22E/@48.4375219,35.1196388,192m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e

2!8m2!3d48.4375215!4d35.1201856 

На старт добираться из центра автобусом 35 (остановка База ОПС), личным 

авто. 

Праздничные короткие дистанции с «приколами» 

Старт по протоколу с 11:00 

Демонстрация смены карты и финиша, построение в 10:45! 

Отметка: Компостером в карточке 

Оборудование дистанции: Призмы нейлоновые стандартного размера. 

Группы: М, МЕ, Ж, ЖЕ, Новички 

Информация о дистанциях: 

Группа М/Ж Е (Элита)  – Дистанция «по линии» в коридоре с заданным 

количеством КП по пути движения («Скрытые КП»). Участники должны 

проходить дистанцию по линии и отмечать контрольные пункты по ходу 

прохождения. 

 На карте обозначен один КП в середине маршрута и последний, остальные КП 

на карте не показаны. Номера КП и легенды указаны на карте.  
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За каждый пропущенный КП участник получает штраф 3:00 минуты. 

За пропуск более половины КП – дисквалификация. 

На последнем КП происходит смена карты и участники проходят короткую 

дистанцию в заданном направлении.  

После последнего КП заданной дистанции финиш в финишном коридоре и 

отсечка времени у судей в карточке. 

Группа М/Ж (ветераны)  -  Короткие дистанции в заданном направлении по 

карте без дорог и троп. 

Группа Новички (дети, начинающие спортсмены) – Укороченные дистанции 

по стандартной карте (детские).   

Параметры дистанций 

Дистанция  Длина, км Количество КП 

Группа М/Ж Е: 

Линия 

Заданка 

 

3,2 

2,1 

 

17 

9 

Группа М/Ж  3,2 15 

Группа Новички  1,2 8 

 

Масштаб          1:5000      . Легенды впечатаны в карту. 

Контрольное время 1 ч. 30 мин. 

Карты будут вложены в файлы при плохой погоде. 

Регистрация участников и стартовый взнос: 

Онлайн-Заявка - http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3209 

Регистрация будет проходить на сайте заявок  и  непосредственно перед 

стартом соревнований: с 10:00 до 10:45. 

Стартовый взнос за участие: 

Группа М, МЕ: 

Группа Новички: 

Группа Ж, ЖЕ: 

50 грн 

20 грн 

бесплатно 

 

Стартовый пакет включает: карточка участника, 1 медицинская маска 

одноразового использования, контроль времени прохождения дистанции и 

составление результата, угощения для спортсменов на финише. 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3209


Награждение: Предварительно пройдет после подсчета результатов в 13:15. 

Победители и призеры в своих группах награждаются праздничными призами 

от организаторов и спонсоров. 

Все участники после финиша приглашаются на угощения! 

Партнеры старта 

https://instagram.com/sunny_dessertss?igshid=c2e54d3lh6xq 

 

Партнеры организатора 
https://fenix-ua.com/ 

На старте можно будет ознакомиться с продукцией фирмы Fenix, и 

посмотреть прототип некоторых  фонарей, а так же сделать предзаказ по 

скидочным ценам. 

Согласно постановления Кабинета Министров Украины «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», во время 
проведения старта будут действовать ограничения: 
- На регистрации, арене старта / финиша, награждении участникам 
необходимо находится в защитной маске, за исключением времени 
прохождения дистанции. 
- Участники в зоне регистрации, старта / финиша должны соблюдать 
социальную дистанцию 1,5 м.  

 

Данная информация является официальным приглашением на старт. 

Доп. Информация (перед стартом) 
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