
 

Бюллетень 1 (анонс) 

Многодневные соревнования «Ночь в июле» 

Организаторы: СК «Наш Клуб», КСО «Мастер», Fenix Team Ukraine 

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

Судейская коллегия: 

Главный секретарь: Карпенко С. 

Нач. Дистанций: Покандюк Д, Лаукерт А. 

Зам. Начальника Дистанций (Инспектор): Покандюк Д., Курочкин Д. 

Планирование дистанций: Ушкварок П. 

Дата и место проведения: 01-04.07.2021 – с.Шульговка (Петриковский р-н) 

Центр соревнований:  

На территории палаточного лагеря (р-н соревнований – Шульговский лес) 

Место положения лагеря: Бюллетень 2 

Заявка: Предварительные заявки подаются через систему онлайн-заявок -  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3220 

Либо по почте 1354170dima@gmail.com, либо по телефону 067-135-41-70 до 21:00 

27.06.2021. 

Программа соревнований: 

01.07.2021 17:00 Заезд участников. Мандатная комиссия (до 21:00) 

02.07.2021 Заезд участников. Мандатная комиссия до 8:30! 

09:00. Старт соревнований на коротких  дистанциях (с.Шульговка) 

19:00. Старт микро-спринта (район лагеря). 

03.07.2019 09:30. Старт соревнований на удлиненных дистанциях (с.Шульговка).  

18:00. Открытие соревнований (центр соревнований) 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3220
mailto:1354170dima@gmail.com


21:00. Старт соревнований на ночных дистанциях (район Центра соревнований). 

04.07.2019 10:00. Старт соревнований на средних дистанциях. Кубок Мастера III этап 

(с.Шульговка).  

13:00. Церемония награждения. Отъезд участников. 

 

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

область (Центр соревнований). В лагере будет туалет. Пляж р. Днепр, а так же Шульговские 

Ставки (1,6 км от центра соревнований). Наличие питьевой в лагере не предусмотрено. Будет 

вода на финише для участников, пункт подпитки на длинной дистанции. Техническая вода в 

озерцах недалеко от лагеря. До пляжа по схеме 2,0 км. До магазина 3,0 км по главной дороге 

в село Шульговка (схема).  

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

https://ticket.bus.com.ua/ 

Направление – Днепр-Царичанка (№10303). Доезжать до с.Шульговка до конечной. Далее по 

схеме, от магазина до лагеря в обратную сторону. 

Направление – Каменское-Шульговка (№10585). После поворота в с. Шульговка с 

набережной дороги выходить прямо возле лагеря (по требованию – «Поворот на Ставки», не 

доезжая до Свинофермы). 

Схема важных мест 

 

 

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. 

https://ticket.bus.com.ua/


Стартовый взнос:  

Стартовый взнос для групп MW-18, 21А, 21Е, 40, 50: 400 грн за 4 старта или 100 грн за 1 

старт, для групп MW-10, 12, 14, 16, 60, 70, 80: 200 грн за 4 старта или 50 грн за 1 старт. 

Микро-спринт (Ориент-шоу) в общий зачет не входит, но отдельно по нему будет 

награждение победителей среди класса М и Ж. Стоимость участия 10 грн для всех 

участников. Семейная скидка 30% (3 и более человек). 

Аренда Чипов за все дни соревнований: 

Для групп М/Ж 10, 12, 14, 16 – 15 грн. Для остальных групп – 30 грн 

Отметка: электронная, Sport Time, чипы SI-9 работают. Призмы стандартные, 

оборудованы светоотражательной лентой. Карты вложены в Зип-Файлы. 

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, Курочкин 

Д.А,. (2021). Представляет собой полуоткрытую местность с дюнным рельефом, сосновым 

подлеском, вкрапления лиственных островков леса. Сетка лесных дорог плохо выражена, 

грунт песчаный. Участок занимают наполовину высохшие болота, пойменная местность с 

высокой травой и плохо-проходимым лиственным лесом. 

Примеры карт 

     

Погода: https://www.gismeteo.ua/weather-shulhivka-78212/2-weeks/#forecast 

Дистанции: Параметры в следующих бюллетенях. 

Группы: MW-10, 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 40, 50, 60, 70, 80 

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

Награждение: Награждение будет проходить по сумме времени, затраченного на 

прохождение дистанции участником в своей группе за 4 старта, а также отдельно будет 

награждение победителей Микро-спринта и по результатам Ночных дистанций. 

Победители и призеры групп по сумме награждаются грамотами департамента городского 

управления спорта и медалями. Победители ночного старта награждаются ценными призами 

от спонсоров! Подробности награждения уточняются. 

Спонсоры Соревнований 

https://www.gismeteo.ua/weather-shulhivka-78212/2-weeks/#forecast


 

Магазин фонарей FENIX 

 

(Здесь может быть ваша реклама) 

Старые карты 

 

Кубок Днепра 2014 

https://fenix-ua.com/


 

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

451111&type=info 

В 2 км от центра соревнований расположены «Шульговские Ставки» - 

https://www.facebook.com/groups/182816255545533/about 

Предоставляется проживание в домиках трубазы, рыбалка, пляж для купания, активного 

отдыха. Уточняется возможность купания для участников многодневки. Подробнее в 

бюллетене 2. 

 

 

 

http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-451111&type=info
http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-451111&type=info
https://www.facebook.com/groups/182816255545533/about


      

 

Желающие помочь в организации, подготовке, постановке, а также к подвозу людей в центр 

соревнований, звоните по т. 067-135-41-70, будем благодарны любой поддержке.  


