
Зимний Кубок мун.Кишинэу 2020  года 

          3 этап – «REVELION» 

     Дистанция «праздничный выбор» 
         31 декабря 2019г. (вторник) 

Техническая информация 

 

Место проведения: Кишинэу, Долина Роз, центральная аллея, у родников.  

Проезд: троллейбусом  № 4, 8 ,17 автобусами № 3, 19 

маршрутным такси №112, 122, 104, 108, 166,165, 117,119…….  

 

Программа соревнований: 
  9:00 – начало работы мандатной комиссии; 

10:00 – церемония награждения призеров 2 этапа Зимнего кубка мун.Кишинэу 

 «В гостях у Минотавра»; 

10:30 – начало старта 

12:00 – церемония награждения призеров 3 этапа Зимнего кубка мун.Кишинэу «Revelion» 

 

Участники соревнуются в виде программы «выбор праздничный». То есть: 

1. Можно просто валяться дома на диване, смотря телевизор. 

2. Можно выметать весь старый мусор из дома в радостном ожидании нового. 

3. Можно старательно готовить угощения для праздничного стола. 

4. Можно просто ничего не делать, даже не считать ворон. 

5. Можно пробежать дистанцию "выбор" по праздничной карте. 

6. Можно просто прийти на последний старт уходящего года и пожелать всем счастья. 

7. Можно помочь Деду морозу. 

Контрольные пункты оборудованы красно-белыми призмами стандартного размера и 

карандашами для отметок. Номера контрольных пунктов нанесены на призму.  

Внимание! Участники, пришедшие на соревнования без масок, допускаются вне конкурса. Т.е. 

карту на старте получат, и даже свой результат в протоколах найдут, но места не получат, и если 

войдут в призеры – окажутся без диплома и приза. 

 

Просьба быть осторожными – возможное сочетание снега и скачков температуры воздуха 

создают неудобства для бега, выбирайте подходящую обувь и скорость передвижения. Берегите 

ноги и  прочие части тела! 

 

Параметры дистанций и порядок старта групп  

 

 Всего 

КП на 

карте 

Необходимо  

отметить 

Время  

старта 

 Всего КП 

на карте 

Необходимо  

отметить 

Время 

старта 

МА 29 17 00:06.00 WA 29 16 00:03.00 

МВ 29 15 00:06.00 WB 29 14 00:03.00 

МС 29 12 00:00.00 WC 29 11 00:09.00 

М Мастера 29 24 00:12.00 WМастера 29 18 00:09.00 

Новички 29 7 00:15.00     

 

Контрольное время – 1 час 

 

Отметка на КП : отметка карандашем, находящемся на кп, в клеточку карточки участника с 

кодом соответствующего КП. Например, прибежав на КП 38, делаете отметку в клеточке с 

кодом 38. Смотрите образец.  

Внимание! Участникам необходимо самим нанести на карточку для отметок коды КП: 

31-32-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 



КП, который является обязятельным для отметки в последнюю очередь нет. 

Вы сами решаете, какой КП для вас будет последним и с него идете на финиш, который 

обозначен на вашей карте и находится в непосредственной близости от центра соревнований. 

  

И, конечно же, на финише вас встретит Дед Мороз с большой и вкусной конфетой, независимо 

от вашего результата. Потому что это волшебный старт по заколдованной карте и каждый 

участник, пришедший на финиш, достоин награды.  

 

Отсечка времени: производится чипом на станции финиш. Не забывайте перед стартом 

очистить свой чип, а на финише считаться и сдать чип и карточку с вашими отметками КП. 

 

 

 

 

Контрольное время – 1 час. 

 

Заявка: должна поступить к организаторам соревнований не позднее 14:00 26 декабря 2019 

года (четверг). Заявки принимаются: по адресу: Кишинэу, Г.Уреке 56  и по e-mail: 

orient.entry.md@gmail.com (заявка считается принятой только при наличии подтверждения). 
Внимание! Уважаемые спортсмены, физкультурники и гости нашего города. В связи с участившимися 

случаями неявки на старт и неоплаты стартового взноса предварительно заявившимися 

участниками, вводится в действие ограничение на допуск к последующим стартам 

злостных неплательщиков. 

Участники, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях, оплачивают 

компенсационный взнос за понесённые расходы (материальные и временные), связанные с 

подготовительными мероприятиями, в размере 5 лей, который взимается на последующих 

этапах Кубка, либо других соревнованиях. При этом участнику вручается комплект 

возможных расходных материалов, предназначенный для каждого участника. Комплект 

может включать в себя карту местности с дистанцией прошедших соревнований, 

нагрудный номер, булавки, карточки для отметки, информационные материалы и т.п. 

Просим отнестись с пониманием, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество. 

 

Финансирование: Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда 

участники соревнований вносят заявочный взнос в размере: 

 возрастные категории «Мастера» и «Ассы» – 20 лей; 

 возрастные категории «А», «B», «С»  – 10 лей; 

 возрастная категория «Новички»  – 5 лей. 

 

 

Награждение победителей и призёров : участники, занявшие призовые места будут 

награждены призами и дипломами от Деда Мороза и организаторов. 

 Финишировавшие участники из рук Деда Мороза получат большую сладкую конфету! 

 

Результаты: Результат спортсмена определяется по сумме времени, затраченному участником 

на прохождение заданного количества КП(любых и в любом порядке), из числа, имеющихся на 

местности. 

mailto:orient.entry.md@gmail.com


        Официальные протоколы результатов будут опубликованы на сайте ФСО РМ 

(www.orienteering.md)  и в Facebook на страничке Федерации спортивного ориентирования 

Республики Молдова ( https://www.facebook.com/home.php ) .  
 

И ждем вас на 4 этапе Зимнего кубка Кишинева, который состоится 12 января 2020 года. 

 

                                   Счастливых стартов ! 

 

 

http://www.orienteering.md/
https://www.facebook.com/home.php

