
 «Кубок четвергов ориентирования», 5 этап 

27 июля  2017 года 

 

Место проведения: л/б «Динамо» 

Место старта: на склоне средней лини «освещенки» 

Карта: цветная, Масштаб 1:5000,сечение 2,5,  автор В.А.Голов 

Дистанция: по выбору 

На местности установлено: 30 КП 

Контрольное время – 30 минут для всех  

Время проведения: 18.00-19.30 час. 

                                       18.00-18.35 - регистрация участников,  

                                       18.40 – старт, общий для всех групп 

                                       19.10 – истечение контрольного времени 

КП и отметка: Лист бумаги форматом А4, перечеркнутый по диагонали красной линией, с 

номером в левом углу, и по нижнему краю с отрывными талончиками с номером КП. Участнику 

необходимо на КП оторвать один талончик. На финише участнику необходимо судье предъявить 

талончики с КП, на которых побывал.  

Условия проведения: Участнику в период контрольного времени (т.е. не более 30 минут) взять 

максимальное количество КП.  Каждый участник самостоятельно определяет порядок взятия КП. 

Чем больше взятых КП в контрольное время, тем выше результат. 

Например:  Иванов пробежал за 29.30 минут и взял 10 КП, а Петров пробежал за 28.30 мин и взял 

9 КП, соответственно, 2 место занимает - Петров, 1 место – Иванов. 

За опоздание хоть на 1 секунду из собранных КП вычитается 1 КП, за опоздание на 1 минуту и 1 

секунду – 2 КП, за 2 минуты и 1 сек – 3 КП, и т.д.  

Например:  Попов пробежал за 30:01 минут и взял 5 КП, т.е. его результат будет 4 КП. 

                      Сидоров пробежал за 32:02 мин и взял 10 КП, т.е. его результат будет 7 КП. 

                      Соответственно, 2 место занимает - Сидоров, 1 место –Попов. 

При равенстве взятых КП выше место занимает тот, кто имеет наименьшее финишное время. 

Например:  Канев пробежал за 30:01 минут и взял 5 КП, т.е. его результат будет 4 КП. 

                      Панев пробежал за 35:04 мин и взял 10 КП, т.е. его результат будет 4 КП. 

                      Соответственно, 2 место занимает - Панев, 1 место – Канев. 

 

Опасные места: Будьте внимательны при пересечении роллерной трассы, возможно движение 

спортсменов на роллерах и гуляющих на велосипедах!!! 

Ограничения района соревнований: с севера - поле 

                                                                       с юга – шоссе 

                                                                       с запада – шоссе 

                                                                       с востока – шоссе 

 

Аварийный азимут – юго-восток до шоссе далее на восток до ул.Лесопарковая, далее на север 

до гостиницы «Динамо». 

 

Заявки: Заявки принимаются до 12.00 час 26.07.2017 г. на http://orgeo.ru  

Стартовый взнос:  50 руб. принимается на старте. 

 

Начальник дистанции: Н. Ермолина  

Удачного старта!!! 

http://orgeo.ru/

