
Зимний Кубок мун.Кишинэу 2020 года 

 

       5 этап – «Плутанина» 
                     Дистанция лабиринт 
                    25 января 2020 г. (суббота) 

   Техническая информация 

  

Место проведения: Кишинэу, Рышкановка, лицей им.М.Басараб, ул. М.Басараб 14. 

Проезд: троллейбусом  № 10, 11 , автобусами № 28, 47, 19, 26…….. 

маршрутным такси №119, 162,140……. 

 

 

 

Программа соревнований: 
11:00 – мандатная комиссия; 

11.30 – награждение 4 этапа Зимнего кубка Фотосюрприз 

12:00 – начало старта 5-го этапа Зимнего кубка. 

 

Участники соревнуются в виде программы «лабиринт» в заданном направлении. Площадка для 

лабиринта – первый, второй, третий и четвертый этажи лицея, которые включают школьный 

спортивный зал, и вестибюли на этажах  и некоторое количество учебных кабинетов. Элементы 

лабиринта состоят из школьных стульев , а также столов, соединённых между собой 

маркировкой (белая полиэтиленовая лента). Обращаем Ваше внимание на то, что контрольные 

пункты оборудованы электронными станциями SportIdent, но не оборудованы призмами. Коды 



контрольных пунктов нанесены на корпус электронной станции.  Электронные станции будут 
укреплены на сидении стульев или столешницы столов.  

Параметры дистанций и условия прохождения дистанций:  Коды дистанций 

Участники возрастной группы MC проходят две дистанции                           МС1,  МС2 

Участники возрастной группы WC проходят две дистанции                           WС1,  WС2 

        Участники возрастных групп M/WB проходят две дистанции   В1,    В2 

Новички проходят две дистанции      N1,    N2 

Участники возрастной группы M/WA проходят две дистанции   А1,    А2 

Участники возрастных групп M/WМастера проходят две дистанции              M1,   M2 

Таблица 1 

Группы 
Дистанция 1 (заданное) Дистанция 2 (заданное) 

Кол-во КП Кол-во КП 

Новички   

MC   

MB   

MA   

MМатурь   

WC   

WB   

WA   

WМатурь   

          Легенд контрольных пунктов нет. Коды дистанций для каждой возрастной группы будут нанесены 

на обратную сторону карт.  

 

Очень важно!  Будьте внимательны на старте! Код на обратной стороне карты, должен 

соответствовать коду дистанции Вашей возрастной группы. 

 

Забег №1         Заданное направление 

 

Для возрастных групп «В»,«С» и «Новички» на карте дистанций забега №1 контрольные пункты 

соединены линией и каждый контрольный пункт будет иметь номер, состоящий из двух чисел через 

дефис. Первое число указывает на порядковый номер контрольного пункта. Второе число является кодом 

контрольного пункта. 

Например: 1-52 , 2-48 , 3-45, 4-46, 5-49, 6-34. 

Для возрастных групп «А» и «Мастера» на карте дистанций забега №1 контрольные пункты 

соединены линией, имеют порядковые номера, но отсутствуют коды контрольных пунктов.  

 

        Забег №2         Заданное направление 

 

         Для возрастных групп «С» и «Новички» на карте дистанций забега №2 контрольные пункты 

соединены линией и каждый контрольный пункт будет иметь номер, состоящий из двух чисел через 

дефис. Первое число указывает на порядковый номер контрольного пункта. Второе число является кодом 

контрольного пункта. 

Например: 1-52 , 2-48 , 3-45, 4-46, 5-49, 6-34. 

 

Для возрастной группы «В» на карте дистанций забега №2  контрольные пункты соединены линией в 

порядке прохождения, рядом с кружком КП будет указан его код. 

 Например: 52 , 48 , 45, 46, 49, 34. 

Для возрастных групп «А» и «Мастера» на карте дистанций забега №2 на карте отсутствуют 

соединительные линии между контрольными пунктами, за исключением линии, соединяющей последний 

КП и финишную станцию. Порядковый номер прохождения имеется. 

 
Порядок старта: 

Участники всех возрастных групп стартуют поочерёдно в двух забегах на разных дистанциях. 

Порядок старта в забегах в каждой группе определяется слепой жеребьёвкой, одинаковой для всех 

забегов. Нагрудный номер участника соответствует  порядковому номеру на старте. 

Места старта и финиша разделены. 

Старт находится между первым и вторым этажах со стороны актового зала.  

Стартовое время спортсмена фиксируется отметкой в станции «СТАРТ». 

Точка начала ориентирования обозначена на карте красным треугольником и расположена в конце 

стартового коридора. 

Финишное время спортсмена фиксируется отметкой в станции «ФИНИШ». 



Финишный контрольный пункт расположен на первом этаже у входа в лицей и оборудован двумя 

станциями «ФИНИШ». Финиширующий участник может произвести отметку в любой из этих двух 

станций. 

Сразу после отметки на станции «ФИНИШ» участник обязан проследовать к судейскому столику, 

находящемуся недалеко от актового зала,  для считывания информации со своего SI-чипа.  

 

В вестибюле первого этажа (рядом с актовым залом) будет установлен компьютер, на котором в режиме 

«бегущего экрана» для участников будут доступны все результаты текущего забега.  

До старта и после финиша участники располагаются в актовом зале, расположенном на первом этаже.  

 

Просьба соблюдать чистоту и порядок в лицее! 

Участники без сменной обуви не допускаются на старт! 

 

Отметка на КП : ЧИПом SportIdent 

 
На финише участники обязаны сдать карту. В противном случае участники будут дисквалифицированы. 

Карты со всеми дистанциями каждой группы будут опубликованы на сайте ФСО РМ 

(www.orienteering.md). 

 

Не забывайте перед каждым стартом очистить свой чип, а после каждого финиша считать 

информацию!  

По окончании второго забега и считывания своего результата, участники должны сдать ЧИП в 

судейскую коллегию. 

 

Контрольное время – 40 минут. 

 

Заявка: должна поступить к организаторам соревнований не позднее 14:00 23 января 2020 года 

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

@gmail.com (заявка считается принятой только при получении 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»                    – 20 лей; 

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

 возрастная категория «Новички»  – 5 лей. 

 

Награждение победителей и призёров будет на следующем этапе Зимнего Кубка, который состоится 23 

февраля  2020 года. 

 

Официальные протоколы результатов будут опубликованы на сайте ФСО РМ (www.orienteering.md) и 

https://www.facebook.com/mda.orienteering/.  
 

Счастливых стартов ! 
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