
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
39 традиционная 10-и этапная смешанная эстафета «Лесная Карусель» 

  
1. Руководство соревнованиями 

Комитет социального развития, спорта и молодёжной политики Раменского района 
 
Директор соревнований - Бурлинов Сергей Викторович,  г. Раменское, o-tehna@mail.ru 
Главный судья – Куницын Николай Николаевич,  г. Москва 
 
2. Дисциплины соревнований 

10-ти этапная смешанная эстафета. Ориентирование в заданном направлении. 
  
3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся  07  октября 2017 года (суббота). 
Центр соревнований: Московская обл., Раменский район, п. Кратово, лесной массив «Кратово-Геофизика», 
традиционный район «Лесной карусели», Центр соревнований в новом месте. 
 
4. Программа соревнований 

Дата Время Программа Место 

07 октября 
2017 г.   

10:30 - 12:00 
Регистрация команд и участников, мандатная 
комиссия 

Центр соревнований 

11:30 Открытие соревнований Центр соревнований 

12:00 Старт эстафеты (общий для всех) Центр соревнований 

~16:00 Финиш Центр соревнований 

16:00 Общий старт для не стартовавших этапов Центр соревнований 

16:00-16:30 Награждение победителей и призеров Центр соревнований 

17:00 Закрытие финиша Центр соревнований 

 
5. Участники соревнований и условия допуска 
Соревнования проводятся по классам:  
1) Класс СПОРТИВНЫЙ 
Состав команды: 5 человек, в каждой команде не менее 2 женщин.  
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). Дистанции 
спланированы для подготовленных спортсменов, квалификации не ниже 1 разряда. 
     
2) Класс СВОБОДНЫЙ 
Состав команды: 5 человек независимо от пола и возраста.  
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й  должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). 
Команды могут формироваться произвольно. Дистанции укороченные по сравнению с классом спортивный. 
 
3) Класс ВЕТЕРАНСКИЙ 
Состав команды: 5 человек независимо от пола из возрастных групп МЖ 50 и старше. 
Каждый участник бежит 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й должны пробегать РАЗНЫЕ спортсмены одной команды. 
Этапы 5 и 6 также должны бежать разные участники (нельзя передать эстафету самому себе). 
Команды могут формироваться произвольно. Дистанции укороченные по сравнению с классом спортивный. 
 
6. Заявка на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн системе 
http://sportident.ru/entry/  до 04.10.2017 (среда). В случае проблем с заявкой через систему просим прислать 
электронное 
письмо на адрес o-tehna@mail.ru. При заявке необходимо указать 5 участников вашей команды. Расстановка 
по 10 этапам подается в секретариат за 30 минут до старта при регистрации и оплате на месте старта. 
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7. Подведение итогов эстафеты. Награждение. 
Результат команды состоит из суммы результатов каждого этапа. В случае, если некоторые этапы не успеют 
стартовать в течении 4 часов с начала старта, участники этих этапов будут выпущены общим стартом, и в итоге 
результат команды будет получен путем сложения результатов каждого этапа. 
 
По результатам эстафеты в классе СПОРТИВНЫЙ награждаются победители и призеры, которых ждут ценные 
призы от спонсоров на выбор (приоритет у сильнейших команд).  
По результатам эстафеты в классе СВОБОДНЫЙ награждаются победители и призеры ценными призами.  
 
После финиша всех участников и гостей соревнований ждёт традиционный чай из самовара с баранками. 
  
8. Финансирование. Стартовый взнос 
 

  Класс  
СПОРТИВНЫЙ 

Класс 
 СВОБОДНЫЙ 

Класс 
 ВЕТЕРАНСКИЙ 

Заявка до 04.10.2017 2000 руб. с команды 1500 руб. с команды 750 руб. с команды 

Заявка на месте 
соревнований 

 
3000 руб. с команды 

 
2000 руб. с команды 

 
1000 руб. с команды 

 
Заявка на месте соревнований возможна, но не приветствуется. 
 
9. Система электронной отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent.  При наличии собственного SI-чипа, в 
заявке необходимо указать его номер.  
 
10.  Предварительная техническая информация 
Местность - равнинная, закрытая на 95%. Рельеф представлен системой пологих заболоченных низин. Лес 
смешанный, тёмный даже в дневное время, проходимость от хорошей до плохой. Имеются завалы деревьев. 
Болота и заболоченные поляны сухие. Дорожная сеть развита средне, в связи с новыми завалами часть троп 
понизилась в классе, по сравнению с прошлым годом. Основные дороги и тропинки частично пропилены, хотя 
имеются очень крупные стволы. Класс дорог соответствует показанному классу. Используются 2 соседних района 
для разных кругов. 

 
Карта: масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м, новая редакция Стулова С.В. (Лыткарино) формат А4, 
герметизирована (ламинация). Участники до старта получают номер и легенду в соответствии со своим номером 
команды и этапом. На команду выдается 1 карта на все этапы со всеми КП. Участники проходят дистанцию в 
заданном направлении в порядке КП согласно полученной заранее легенде своего этапа. Порядок передачи 
эстафеты – передача карты. В случае сильной порчи карты команда вправе просить судей о замене на новую 
карту. Рассеивание по системе «фарст» на всех этапах. 
 
Опасные места – небольшие сильно заросшие захламленные участки леса, бытовой мусор, битое стекло, сучья 
деревьев. 
  



Предварительные Параметры дистанций: 
 

Класс СПОРТИВНЫЙ 

 Длина этапа Кол-во КП 

Мужчины 2,1 – 3,6 км 5-9 

Женщины 1,8 – 2,6 км 5-9 

 
Класс СВОБОДНЫЙ и ВЕТЕРАНСКИЙ 

Название 
дистанции 

Возрастные группы Длина этапа Кол-во КП 

A М-18, М-21, М-40  2,1 – 3,4 км 5-9 

B М-16, М-50 Ж-18, Ж-21, Ж-40 1,8 – 2,6 км 5-7 

C М-65 и старше Ж-16, Ж-50 1,6 – 1,9 км 5-6 

D  Ж-65 и старше 1,5 – 1,7 км 5 

Примерное время прохождения этапа во всех классах составляет 15-25 минут.  
 
Контрольное время: на всю эстафету – 5 часов.  
По истечении 4 часов у не стартовавших участников есть возможность стартовать в общем забеге на свой этап. В 
итоге результат команды будет получен путем сложения результатов каждого этапа. 
 
11. Правила поведения. Этикет Организаторы подчеркивают предписываемый правилами честный дух 
соревнований, а также обращают внимание на следующие правила поведения: 

• Не заезжайте на автомобилях в лес, паркуйте авто в указанных местах 

• Не разжигайте костры, убирайте за собой мусор в подготовленные мешки 

• Не передавайте и не показывайте дистанции не стартовавшим участникам 

• Не портите дистанционное и судейское оборудование. 
 
12.  Проезд на соревнования 
Автотранспортом: Из Москвы по Новорязанскому шоссе через дер. Островцы далее на мост через Москва-реку, и 
по указателям на Жуковский-Раменское съезд за мостом сразу направо. Далее по новой автостраде вы въезжаете 
в восточный край города Жуковский. Далее прямо, правее по главной дороге, въезжаете в город Раменское. Через 
ж/дорогу по мосту, 1 светофор налево, в сторону Кратово, на указателе Геофизика поворот направо до конца по 
улице Прямолинейная. Парковка у проходной предприятия Геофизика. Далее пешком до центра соревнований по 
схеме 300 метров. 
 
Общественным транспортом: Из Москвы на электричке по Казанской ж/д (Казанский вокзал, Новая, Выхино) до 
пл. 42 км. Далее налево (по ходу поезда) из последнего вагона, пешком 2,2 км по схеме по улице Прямолинейная 
до конца. 
Расписание электричек ( www.tutu.ru ) 
 
 
 

http://www.tutu.ru/

