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Автор карты - Александр Минаков, последняя редакция - марта 2022 г.
• Масштаб карты - 1:4000
• Сечение рельефа - 2,5 м.
• Формат карты - А4
Карты напечатаны типографским способом на бумаге повышенной плотности без ламинации, на
обороте карты впечатана дистанция лабиринта.
Нумерация КП – одинарная, легенда впечатана в карту. Дополнительных легенд нет.
Конфигурация дистанций - сложная, у некоторых групп присутствуют сборные КП, на всех
дистанциях присутствует спортивный лабиринт.
Район соревнований представляет из себя типичный городской квартал застройки 60-70х годов,
дома преимущественно высотой 5-9 этажей. Район не имеет сквозных дорожных проездов.
Дистанция
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Группы
Мдо21, М21, М45
Ждо21, Ж21, Ж45
Мдо17, Ждо17
Мдо15, Ждо15
Мдо13, Ждо13
Мдо11, Ждо11, РД*

Дистанция, км
3,040
2,890
2,420
2,300
1,860
1,550

Дистанция, КП
20 КП + лабиринт
17 КП + лабиринт
16 КП + лабиринт
16 КП + лабиринт
13 КП + лабиринт
11 КП + лабиринт

На всех дистанциях предусмотрено преодоление дистанции лабиринт. После отметки на
КП 50 начинается маркированный участок, обозначенный в карте и на местности.
Маркированный участок заканчивается при входе на огороженную площадку, там
установлена призма - пункт «К» лабиринта без станции отметки. Участник переворачивает
карту и преодолевает дистанцию лабиринта. Последний КП лабиринта установлен на
выходе с площадки, там участник вновь переворачивает карту и возвращается на
основную дистанции. Неправильная отметка КП в лабиринте сулит дисквалификацией.
Нумерация КП в лабиринте – двойная.
Контрольное время 1 час для всех групп.

* - На дистанции Родители-Дети (РД) обязательно сопровождение ребёнка
Программа:

10-00 начало регистрации участников
11-00 старт первых участников
12-00 окончание старта
12-45 закрытие финиша
13:00 подведение итогов

Порядок старта:
старт раздельный по минутам, участник, прикрепив на грудь стартовый номер,
делает очистку и проверку чипа, проходит к линии выдачи карт, берёт карту (лотки
с картами подписаны по номеру дистанции) в момент старта по сигналу и
отмечается в стартовой станции.
Порядок финиша:
после отметки в финишной станции участник проходит на считывание, где
фиксируется его результат, сдаёт арендованный чип и номер.
Система отметки и заявка: отметка SportIdent, станции на дистанции в бесконтактном режиме, в
лабиринте станции в контактном режиме, финишная станция в бесконтактном режиме.
Обеспечение безопасности:
спортсмены групп МЖдо11 и МЖдо13 допускаются к старту только при наличии
заряженного мобильного телефона.
ZeroWaste:
на наших стартах мы призываем участников бережнее относиться к природе и не производить
лишних отходов, поэтому, чтобы угоститься на финише горячим чаем, привозите свои
многоразовые стаканы; булавок для номеров не будет - пользуйтесь держателями enklepp. Кроме
этого сами номера будут многоразовыми, их нужно сдать после финиша на считывании.
Организаторы соревнований:
Открытая Команда – openband.ru
Информационное обеспечение:
Сайт соревнований – o-kuncevo.ru
Инстаграм - instagram.com/okuncevo
Новости ориентирования – moscompass.ru/news
e-mail: orienta-kyncevo@mail.ru
Контактный телефон: +7 926 364 54 87 – Митерёв Егор Николаевич

