
Открытая тренировка - 
НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (заданное направление) 

Дата — 08.06.2019 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Место — Пятигорск, Парк Победы, средняя аллея,  западная сторона
Карта масштаба 1:4000, сечение рельефа 2,5 м.  Автор — А.Баринов (Пятигорск). 
Формат А4, не герметизирована. 
Обувь с металлическими шипами к использованию ЗАПРЕЩЕНА!

Обрудование КП — стандартная призма 30х30 см. Ометка — система SportIdent 
(Не забудьте свои ЧИПы на старт).

Параметры: 
МЭ — 3,4 км, 18 КП    ЖЭ — 3,1 км, 14 КП
МВ — 2,7 км, 12 КП      ЖВ — 2,1 км, 11 КП
МЖ-С — 1,0 км, 6КП

Контрольное время  — 45 минут на любую дистанцию

ОПАСНЫЕ МЕСТА: бытовой мусор.

Регистрация участников с 19.00 до 19.30 
Старт раздельный, по стартовой станции  по готовности судей с 20.00. Стартовый 
интервал — не менее 20-30 секунд
Все стартовавшие участники обязаны пройти через финиш независимо от 
результата прохождения дистанции.

Награждение: почётное размещение фото победителей на стене группы команды 
ЭНЕРГИЯ в ссети VK https://vk.com/club4549886 .   

Участники — не ниже 2-ю разряда и не младше 2009 года рождения. 

https://vk.com/club4549886


Фонариками и батарейками организаторы не обеспечивают. 
Стоимость участия — 50р. с человека

Заявки в сервисе ORGEO: http://orgeo.ru/event/9891 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Forgeo.ru%2Fevent%2F9891&cc_key=


ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
(УТОЧНЕННАЯ)

Место — Цветник, Эммануэлевский парк,  ул. Лермонтова, напротив дачи 
Эльзы. Карта масштаба 1:4000, сечение рельефа 2,5 м.  Автор — Леонтьев И. 
(Тамбов). Формат А4, не герметизирована

Участники — не ниже 2-ю разряда и не младше 2004 года рождения. В 
группы МВ и ЖВ допускаются дети моложе 2004 года рождения с родителями.
Фонариками и батарейками организаторы не обеспечивают. 
Стоимость участия — 50р. с человека

Обрудование КП — стандартная призма 30х30 см. Ометка — система 
SportIdent (Не забудьте свои ЧИПы на старт).

Параметры дситанций (уточненные): 
МЭ — 2,7 км, 16 КП    ЖЭ — 2,3 км, 13 КП
МВ — 1,9 км, 11 КП      ЖВ — 1,2 км, 9 КП
Контрольное время  — 45 минут на любую дистанцию. Фиксация финиша на 
финишном КП №90.

ОПАСНЫЕ МЕСТА: бытовой мусор, крутые склоны, скалы, собаки, 
возможно неинтенсивное движение автомобилей. На горе Горячей векдется 
реконструкция пешеходных дорожек — будьте осторожны.

Регистрация участников с 19.00 до 19.30 
Старт -  по готовности судей с 20.00, раздельный, по стартовой станции.
Стартовый интервал — не менее 30 секунд
Все стартовавшие участники обязаны пройти через финиш независимо 
от результата прохождения дистанции.

Награждение: почётное размещение фото победителей на стене группы 
команды ЭНЕРГИЯ. 


