ЗИМНИЙ КУБОК
ОДЕССЫ-2014
Этап 1, г. Южный
Заданное
направление
2 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (это суббота!)
КАРТА

г. Южный, М = 1:4 000, Н = 2,5 м.
Автор: Теслекно М. 2012, корректировка Кириченко В. 2013

ОТМЕТКА

Отметка электронная SportTime. Можно использовать чипы как SportTime
(ST-50), так и SportIdent (SI-8, SI-9).

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Цент соревнований находится в городе Южный, ул. Химиков 10а, на территории школы №3,
спортклуб «Спорт для всех» (46.624821,31.094902).
Добраться можно на автобусе №68 от автостанции «Привоз». Отправление каждые 30 мин.
Стоимость 13 грн. Время в пути 60-75 мин.
Детальнее на карте Google или ниже на схеме:

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Мандатная комиссия – 9.30 – 10.30
Открытие соревнований – 10.40
Старт первого участника – 11.00

Главный судья – Кириченко Виталий
Начальник дистанции – Тримбой Игорь
Главный секретарь – Тесленко Михаил
Контакты: т. тел.+38-097-189-70-07

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ГРУППЫ
№
1
2
3
4
5
6

Группа
М12, Ж12
М14, Ж14
М16, Ж16
М21, Ж21
М40, Ж40
М55, Ж55



Участники
2002 г.р. и младше
2000 г.р. и младше
1998 г.р. и младше
1975 – 1997 г.р. + свободное комплектование
1974 г.р. и старше
1959 г.р. и старше

Новички могут принимать участие по более простым дистанциям вне конкурса.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда
участники соревнований вносят заявочный взнос в размере 15 грн. за старт. Не
заявившиеся участники смогут участвовать в соревнованиях при наличии свободных карт и
уплате двойного стартового взноса.
Есть СКИДКА для семей: 3 и более участников из одной семьи – скидка 50% (7,5 грн. за
старт).
Для тех, у кого нет личного чипа – аренда 5 грн.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
Группа

Длина, км

КП

Группа

Длина, км

КП

М12
М14
М16
М21
М40
М55

1,22
1,95
1,95
2,83
2,83
2,65

7
11
11
15
15
15

Ж12
Ж14
Ж16
Ж21
Ж40
Ж55

1,15
1,93
1,93
2,49
2,49
1,99

7
12
12
13
13
13

ЗАЯВКА
Для приема заявок открыта он-лайн заявка http://orient.z52.ru/index.php?event=673. Заявку с
указанием ФИО, группы, квалификации, года рождения, номеров чипов и команды можно
также прислать (если не получилось заявиться в он-лайн заявке) на mail@odessaorient.ru.
Прием заявок до 19-00 пятницы 20.12.2013.
Не заявившиеся участники платят двойной стартовый взнос.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИЯМ
Район соревнований представляет собой городские кварталы города Южный.
Рекомендуется теплая форма одежды и кроссовки. Обувь с металлическими шипами
запрещена. Опасные места – внутриквартальные дороги, бытовой мусор, бельевые
веревки. Очень большое количество клумб, запрещенных для бега и обозначенных на карте
оливковым цветом. Будьте внимательны. Просьба не топтать клумбы, не преодолевать
запрещенные заборы.
В конце дистанции будет «ЛАБИРИНТ». Лабиринт напечатан на обратной стороне карты.
Все контрольные пункты оборудованы электронными станциями для отметки чипом и
двухцветной ламинированной призмой. Все КП крепятся на ближайшем дереве не далее 1м
от точки, описанной легендой КП. Контрольное время на дистанцию – 90 минут.

ШТРАФ ЗА НЕЯВКУ ЗАЯВЛЕННОГО УЧАСТНИКА
С этого сезона мы вводим штрафы для заявившихся участников, но которые, не
оповестив организаторов, не явились на соревнования.
Ситуация очень простая: если человек есть в заявке, но не пришёл на

соревнования, и не предупредил об этом организаторов, будет
оштрафован он или представитель подавший заявку в размере 5 грн.
Есть очень простые способы избегать этих штрафов.
Первый случай: если человек заявился, но видит, что по каким-то причинам он не может
принять участие в соревнованиях, заявка обычно держится открытой до самого конца, часов
до 20:00 – 21:00 непосредственно перед днѐм соревнований, поэтому спокойно можно
отменить свою заявку.
В другом случае, если нет возможности отменить заявку (например, нет доступа к
интернету), то звоним на телефон организаторов или людей к ним приближенным и
говорим, что такой-то-такой-то не будет участвовать.
Есть и третий вариант, когда участника заявляет другой человек. В этом случае, хотя в
любом случае, мы будем штрафовать не самого участника, а представителя, который делал
заявку (всѐ конечно будет лояльно и в разумных пределах). По этому, всегда держите на
контроле участников, которых заявляете.
Это выглядит так в заявке:

Почему сложилась такая ситуация: в последнее время после каждых соревнований у нас
остаѐтся около 40-50 неиспользованных карт, а это убыток примерно 200-250 грн. (это без
учѐта работы и времени самих организаторов по печати карт, в среднем одна карта
печатается 2 мин., это лишних 2 часа ночью надо посидеть и попечатать). За 5 этапов парктура и зимнего кубка это 2000-2500 грн., а ведь эти деньги могут идти на призы участникам и
на рисовку новых карт.
Просим всех с пониманием отнестись к этому нововведению. Все друг друга знают, у всех
есть телефоны наиболее частых организаторов (Стоян, Тримбой, Тесленко), как нам
кажется решить эту проблему – не сложно.
Специально для «штрафников» будет создана база данных, в которую будут вноситься все
оштрафованные участники и представители.

