
 

Рождественский старт 2023 

8 января 2023 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Сведения о спортивной карте  

Масштаб 1:2500,  Сечение 2,5 м. 

Размер карты 10 на 15 сантиметров. 

Не герметизирована, пакеты на старте 

 Легенды в карте нет, будут у секретаря  

Нумерация КП – сквозная (1,2,3 и т.д.) 

 

Полевые работы, вычерчивание: 2018-2019, Шихов Алексей 

Корректировка: 2020, Кирянов Николай  

2. Сведения о трассах  

Дисциплина: кросс-спринт в ночных условиях  

Наличие заряженных налобный фонарей обязательно!  Участники с разряженными 

фонарями к старту допущены НЕ БУДУТ! 

 

Участникам предложены 2 группы: А – по памяти, Б – с картой  

 

 

Дистанция 

 

Длина, км 

 

Кол-во КП 

Масштаб карты 

Размер карты, 

см 

Д1 

Группы А,Б 

2,2 км 23 шт. 1:2500 

Дистанция проходит по территории Парка ДК Металлургов, городские кварталы не 

задействованы. 

 

Опасные места: возможный гололѐд на склонах, оледеневшие лестницы. 

Запрещённые для бега районы: хоккейная коробка  (северо-западнее ДК Металлургов) 

Ограничение района соревнований: с севера, запада, востока  – непреодолимый забор, с 

юга – здание ДК Металлургов, автомобильная дорога (ул. Металлургов)  

 

Система отметка: электронная, системы sportIDENT. Станции работают в контактном 

режиме. Стоимость аренды ЧИПа – 50 рублей.  

 



Старт с 16.00 до 17.00 свободный, перед стартом необходимо зарегистрироваться у 

секретаря в здании ДК (1 этаж). 

Место для переодевания расположено на  1 этаже ДК. 

Парковка бесплатная.  

Просьба с собой иметь сменную обувь или бахилы! 

 

3. Программа соревнований  

15.00 – 16:45  - регистрация (1 этаж ДК) 

16:00 – 17:00 – свободный старт в дисциплине кросс-спринт в ночных условиях  

17:00 -  20:00 – Праздник «Рождественские забавы» (подробнее в информационном 

бюллетене)  

  

4. Заявка в системе Оргео до 06.01.2023 23:55 час.: https://orgeo.ru/event/25551  

 

 

 

5. Финансовые условия  

Дети до 18, пенсионеры Взрослые 

Свой Чип Аренда ЧИПа Свой Чип Аренда ЧИПа 

300 руб. 350 руб.  400 руб. 450 руб.  

Оплата производится у секретаря (1 этаж ДК) до момента старта. Также будет выдан 

уникальный номер спортсмена  

 

6. Контактная информация 

Главный судья: Лунин Юрий Евгеньевич – тел. +7 (909) 260-43-50 

Главный секретарь: Ковалѐв Дмитрий Владимирович – тел. +7 (910) 944-58-22 

Старший судья – хронометрист: Семѐнов Никита Германович – тел. +7 (920) 278-53-28 

Фотограф: Семичаснова Татьяна - https://vk.com/id265620311 

Сайт соревнований: www.o-tula.net и https://o-kamchatka.usluga.me/  

https://orgeo.ru/event/25551
https://vk.com/id265620311
http://www.o-tula.net/
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