
Бюллетень № 2 

Внимание:  

Спортсмены групп МЖ12, МЖ- новички на старт выпускаются только 

прн наличии с собой заряженного мобильного телефона, с номером 

службы дистанции.  

 

1 день. Внимание !!! В связи с пасмурной погодой в 18.00 в лесу уже 

сумерки.  

Поэтому старт групп МЖ12, МЖ-новички в 16.00       

Начало старта всех других групп в 16.30  

Всех опоздавших мы выпустим, но не позднее 17.00 

 

Время старта указано в стартовом протоколе. Участники стартуют по 

стартовой станции.  

 

Контрольное время для всех участников 1.5 часа. В 19.00 все кп будут 

сняты. Открытие соревнований в 18.30 на месте старта. 

 

От места парковки по пути на старт и обратно дорогу переходить строго 

по пешеходному переходу!!! Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь, 

что транспорт уступает Вам дорогу. 

 

 

           Техническая информация: 
Лес  в основном сосновый с мелкими формами рельефа и болота. Новых 

вырубок замечено не было. Масштаб карты во все дни соревнований для 

групп МЖ12, МЖ-новички, Ж 65  1: 5000,   для остальных групп 1: 7500. 

Легенды впечатаны в карты, Для герметизации карт пакеты выдаются на 

старте.  От последнего КП до финиша маркировка. От последнего КП до 

финиша от 70 до 150 метров. 

 

 Параметры дистанции:  

 

1 День Спринт. 

 

М21,35                    Ж21 4 км 10 

М 16, 45,55             Ж16,35 3,3 9 

М14,65                    Ж14,45,55 2,6 7 

М12                         Ж12,65                       1,3 6 

М.Ж - новички 1 4 

Район : центр Вожойки. Место парковки: остановка снт Меридиан 

В случае потери ориентировки двигаться на восток до шоссе. И 

вернуться на место старта, не позднее чем через 1.5 часа после старта. 

 

 

 

 



2 день. Старт 11.00. Заявка на месте до 10.30. На карте только: гидрография 

и рельеф. 

 Группы МЖ12, МЖ-новички бегут по полноцветной карте. 

 Примечание: 

 Дистанции всех групп не предполагают движение по новой большой 

вырубке. 

 

М21,35                    Ж21 5 км 15 

М 16, 45,55             Ж16,35 4 13 

М14,65                    Ж14,45,55 2,6 7 

М12                          Ж12,65                       1,3 6 

М.Ж - новички 1 4 

Район : юг стрельбища МВД. Место парковки: остановка снт Меридиан 

Контрольное время 2 часа. 

В случае потери ориентировки двигаться на запад до шоссе. И вернуться 

на место старта, не позднее чем через 2 часа после старта. 

 

3 день. Старт 10.00. Заявка на месте до 9.30. Классика. 

 

М21,35                    Ж21 6,9 км 23 

М 16, 45,55             Ж16,35 4,2 15 

М14,65                    Ж14,45,55 3 11 

М12                         Ж12,65                       1,6 7 

М.Ж - новички 1 4 

Старт: на просеке, идущей по восточному краю стрельбища МВД, южнее 

дороги на Рашаль 1.5 км .  Проезд от ост. Снт Мередиан или, объезжая 

стрельбище. Обе дороги имеют недостатки. На южной дороге не разъехаться 

2 машинам, а через стрельбище аккуратно ехать на дороге самосвалов, т.к. 

имеются камни. 

Опасные места: 

стрельбище МВД , в районе первого КП на полуоткрытом пространстве 

в траве много мусора, двигайтесь, пожалуйста , осторожнее. 

 

Стартовый взнос: 

 

За 3 дня За день За 3 дня 

М21,35                    Ж21 450 200 450 

М 16, 45,55             Ж16,35 400 150 400 

М14,65                    Ж14,45,55 300 150 300 

М12                         Ж12,65                       150 100 150 

М.Ж - новички 150 50 150 

 Контрольное время 2 часа. 

В случае потери ориентировки двигаться на запад до шоссе. И вернуться 

на место старта по дороге, идущей к стрельбищу МВД. От поворота с 

шоссе на стрельбище МВД до старта около 2,5 км 

 


