
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V КРЕЩЕНСКИЕ 
МОРОЗЫ 

Ежегодный тренировочный старт по 

спортивному ориентированию 



 
 

Бюллетень 2 

V Ежегодный Тренировочный Старт «Крещенские морозы 2022» 

Дистанции по выбору 

 

1. Место и время 

 

 г.Днепропетровск, сквер Прибрежный (район Аренды беседок),  23.01.2022 

 

2. Судейский состав 

 

Главный судья –              Курочкин Д. (1 кат) 

Судейская бригада – Члены СК «Наш Клуб», СК «Победа», СК «Мастер» 

 

3. Цели и задачи 

 

Популяризация активного образа жизни, спорта. Повышение уровня 

спортсменов, конкурентоспособности клубов ориентирования. Поддержание 

соревновательного тонуса в межсезонье. Привлечение общественности к 

виду спорта. 

 

4. Регистрация 

 

Предварительная Онлайн-заявка на сайте http://orienteering.dp.ua/ не 

позднее 22:00   16.01.2022 

Ссылка на онлайн заявку: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3366 

Так же заявка по телефону (для тех, кого нет в базе спортсменов ФСОУ) – 

067-135-41-70, и на почту 1354170dima@gmail.com 

В заявке необходимо указать группу участия, ФИО, разряд, дату рождения, 

клуб, что представляете. 

 

5. Программа старта 

 

9:00 – 10:40 – Приезд, размещение участников.   

10:00 – 10:30 – Работа регистрационной комиссии, выдача чипов, стартовых 

пакетов. Начало работы камеры хранения. 

10:40 – Церемония открытия тренировки. 

11:00 – Старт первых участников (масстарт по группам). 

12:00 – Окончание контрольного времени для группы А. 

12:45 – Закрытие финиша. 

13:15 – Награждение.  

14:00 – Традиционные Крещенские купания (самостоятельно) в Днепре на 

пляже. Закрытие камеры хранения. 

14:00 – Отъезд участников. 

6. Отметка 

http://orienteering.dp.ua/
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3366
mailto:1354170dima@gmail.com


 
 

 

 SportTime, электронная. Фиксирует время прохождения дистанции с 

отсечками на контрольных пунктах. 

 

7. Логистика 

 

Место старта: сквер Прибрежный 

Место старта в интернете: Геопозиция 

Как добраться: Ехать своим, либо общественным транспортом до остановки 

ж/м Победа -2 (со стороны Набережной), далее пешком по схеме. 

 

Схема 

 
 

 
 

 

На арене предусмотрен мангал для согревания 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B025'56.7%22N+35%C2%B004'10.8%22E/@48.4324099,35.0691128,192m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x74e6544557351320!7e2!8m2!3d48.4324088!4d35.0696604


 
 

8. Награждение 

 

Победители и призеры в своих группах будут награждены призами от 

партнеров, сертификатами от команды Fenix Team Ukraine, денежные призы 

от организаторов для групп А (при количестве участников от 80 человек). 

 

1 место – 300 грн 

2 место – 200 грн 

3 место – 100 грн 

Партнеры соревнований 

 

KRAPIVA_TM 

 

Магазин FENIX 

 

9. Формат дистанций 

 

Дистанции по выбору с контролем времени – 60 мин для всех групп.  

В дистанциях по выбору необходимо отметить как можно больше 

контрольных пунктов в заданное контрольное время в произвольном 

порядке. Подробнее – в Правилах (п. VIII.10, с.30) 

Ожидаемое оптимальное расстояние с максимально-набранным количеством 

очков у победителей – 14 км 

Группы: M/W А, В, С, D  

Заявляться можно по своим силам, примерный расклад сил по группам: 

 

Группа А – Элита, взрослые 16-39 лет 

Группа В – Аматоры, взрослые 40-55 лет  

Группа С – Ветераны, дети 14-16 лет  

Группа D – Дети до 14 лет 

 

Победители определяются по наибольшему набранному количеству очков с 

учетом штрафов. 

Штраф за превышение контрольного времени на каждую неполную минуту – 

1 очко. 

В случае одинакового количества очков определяются по наименьшему 

времени прохождения дистанции. 

Категорически запрещено преодолевать вплавь/по льду р. Днепр. За 

нарушение правил, в том числе правил Fair Play (преодоление запрещенных 

объектов или территорий) будет следовать дисквалификация спортсменов. 

 

https://krapiva.com.ua/
https://fenix-ua.com/
https://cloud.orienteering.org.ua/s/TNbmHtG9EdsMrjD


 
 

 
 

10. Техническая информация 

Количество контрольных пунктов – 23 шт. 

Контрольные пункты уменьшенные 15х15 см нейлоновые. 

Цена каждого пункта от 1 до 5 очков 

Общее количество очков – 45 очков. 

МАСШТАБ КАРТЫ – 1:7000 

Сечение рельефа –1.5 

Контрольное время – 60 мин 

Карта напечатана на листах  А3, герметезирована.  

Легенды в карте и отдельно. 

 

Местность: Открытая парковая местность прибрежной зоны р. Днепр. 

Преимущественно пологий дюнный ландшафт с различными формами 

растительности и элементами гидрографии. 

Карта:  30% карты используется впервые! Составлена: Заерко В, Курочкин 

Д., Лаукерт А. Последние корректировки - октябрь 2021. Карта выполнена 

под ISSOM 2017. 

Образцы карты 

 

    



 
 

11. Регистрационный взнос и стартовые пакеты 

 

 До 17.01.2022 (включительно) – 80 грн  

 С 18.01.2022 по 20.01.2022 – 100 грн 

 

Оплата стартовых взносов: Оплата  проводится на карту банка 

организаторов.  В день старта оплата регистрационного взноса не 

проводится!  

При не приезде участника по уважительной причине стартовый взнос будет 

возвращен. 

Реквизиты для оплаты 

 

Приват банк – 5168 7573 6818 9850 

Монобанк, А-Банк – 4323 3570 2991 5143 

 

После оплаты необходимо написать уведомление об оплате на почту 

1354170dima@gmail.com, +38067 135 41 70 (Viber) с указанием следующей 

информации: 

 

ОПЛАТА Фамилия, Имя, группа 

 

В стартовый пакет участника входит: 

 

1. Аренда электронного чипа отсечки времени 

2. Сувенирный пряник ручной работы с символикой старта 

3. Фотоотчет 

4. Карта дистанции 

5. Разминочная карта в масштабе соревнований (1:7000) 

6. Камера хранения (индивидуальный номерок) 

 

Погода: 

 

mailto:1354170dima@gmail.com


 
 

Опасные места – бродячие собаки в лагере бездомных (место не используется 

для постановки КП), малоинтенсивное движение грузовых автомобилей на 

въезде на территорию гребного канала. Будьте внимательны! 

 

Не оставляйте за собой мусор! 

Данное положение является официальным приглашением на старт! 

Удачного Вам старта! 

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 

 

Просьба не создавать массовость на регистрации, построении и награждении. 

Форма одежды закрытая. При наличии снега рекомендуется обувь с 

резиновыми шипами. 

Организаторы 

 
   

 

  


