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Зимний Кубок мун.Кишинэу 

2020 

4 этап – «Фото-сюрприз» 
 

Дистанция по выбору 

11 января 2020 г. (суббота) 

 

Техническая информация 
Бюллетень №1 

 
Настоятельно рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО прочитать техническую информацию. 

 

Современные словари толкуют слово сюрприз всего лишь как «неожиданный подарок, неожиданность». 

Читай: любая неожиданность, в том числе неприятная. У Даля же «нежданному подарку» предшествует более 

общее значение: «нечаянная, внезапная радость». На дистанции  Вас тоже будут ожидать сюрпризы…c фото. 

 

В чём же будет заключаться Ваша задача? 

Как обычно контрольные пункты будут иметь коды 31, 32, 33, … 55 и будут оснащены для отметки 

карандашами различного цвета. Отмечаться на КП будете в карточках, полученных в секретариате. 

Как и на обычной дистанции по выбору, Вам необходимо посетить заданное именно для Вашей группы 

количество КП. Порядок посещения КП произвольный, т.е. Ваш выбор, в каком порядке и какие именно КП 

Вы посетите. Но…  выйдя на очередной нужный КП, Вы должны не просто отметиться в карточке, а еще и 

определить: какая фотография, из напечатанных на обороте карты, была сделана с места расположения 

данного контрольного пункта.  

Например, Вы прибежали на КП36, огляделись и определили, какое фото было сделано с этого места. 

Например, выбранное фото обозначено буквой «Н». В таком случае Вы вписываете в клеточку КП36 букву 

«Н» тем карандашом, которым оборудован данный КП  

Отметка в карточке, смотрите образец 

 

 

Что же будет, если Вы ошибётесь и отметите не ту фотографию? Ничего страшного не произойдёт! Не 

бойтесь, Вас не дисквалифицируют.  

В этом случае на Вас будет наложен штраф в размере 60 секунд, которые затем судьи прибавят к 

Вашему итоговому времени.  

Таким образом, победителем в каждой группе будет объявлен тот участник, у которого сумма 

штрафного времени и времени, затраченного на прохождение дистанции, будет наименьшей. 

Дисквалификации будут подлежать участники, которые: 

- не отметились на контрольных пунктах(нет отметки карандаша); 

- превысили контрольное время на прохождение дистанции. 
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Место проведения: Кишинэу, жилой квартал, ограниченный с юга-запада ул. Индепенденций, с юго-востока 

– ул.Теилор, с запада – ул.Христо Ботева, с северо-востока – бульвар Дачия.  Центр соревнований находится в 

лицее спортивного профиля GLORIA (Теилор 7) 

. 

Как добраться до места соревнований: троллейбус 22, 30, 4, 8, 17, 2, автобусами 23, 5.  

маршрутное такси  112,101, 125, 165, 108, 185…. 

Карта: 

Масштаб 1:4000 (1см = 40м), высота сечения –2,5 m. 

Основные надписи на карте ориентированы на север. 

Составление карты: 2016. Автор карты – М. Поповчук 

 

Условные знаки – ISSOM-2007 (см. на сайте ФСО РМ: http://www.orienteering.md :   /Документы/Условные 

знаки/). 

Чёрными «крестиками» (№540, специальные объекты) обозначены различные внемасштабные искусственные 

объекты, как то: конструкции на детских игровых площадках, конструкции спортивного назначения, каркасы 

беседок, опоры для развешивания и сушки белья и т. д. 

 

Цветом «хаки» обозначены частные территории -  преимущественно территории детских садов.  

Напоминаем, что территории, обозначенные этим цветом, категорически запрещается пересекать 

независимо от того, ограждены они или нет.  

 

http://www.orienteering.md/
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Опасные места:  

 Передвигаться по жилым кварталам спортсменам дозволено, как и обычному населению. Но 

также как и обычному населению, двигаясь по асфальтовым дорожкам, рекомендуется, всё же, 

поглядывать за наличием движущихся во дворах транспортных средств. Потому как не 

перевелись у нас ещё лихачи, которые и по дворам носятся на высокой скорости. 

 

Программа соревнований: 

 

  9:30 – начало работы мандатной комиссии 

10:30 – начало старта  

 

 

Всего на местности находится 24  контрольных пункта. Контрольные пункты оборудованы красно-белыми 

призмами стандартного размера и карандашами для отметок. Коды контрольных пунктов нанесены на 

призму.   
 

Параметры дистанций и порядок старта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное время: 1 час (чистое время прохождения дистанции). 

 

Старт спортсмена: Общий, согласно протокола старта групп. Не забудьте очистить чип перед стартом!  

 

Финиш спортсмена: фиксируется отметкой в финишной станции.  

Не забудьте на финише сразу же сдать карточку и чип. 

 

Участники соревнований, имеющие собственные чипы! 

В связи с тем, что чипы будут считываться не на месте проведения соревнований, организаторы на период 

проведения соревнований предоставят Вам свои чипы. В противном случае Вам придется оставить свой чип в 

секретариате на один-два дня и затем его можно будет получить обратно. 

 

Если Вы хотите выйти на дистанцию вместе с юным спортсменом, при подаче предварительной 

заявки, укажите это; либо на месте соревнований подайте в секретариат записку с фамилией этого 

участника. 

 

Заявка: должна поступить к организаторам соревнований не позднее 14:00  9 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 если Вы получили подтверждение). Просим не опаздывать с заявкой, так 

как в пятницу будут печататься карты. 

 

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 

 

Группа 

Количество контрольных 

пунктов, которое 

необходимо посетить 

 

Время старта группы 

MMастера  22  

WMастера 20  

МС 14  

MB 16  

WC 13  

WA 17  

WB 15  

Novici 6  

MA 18  

mailto:t.baculina@gmail.com
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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: 

 Группа  «Мастера »                            – 20 лей; 

 Группа  «А», «B», «С»  – 10 лей; 

 Группа  «Новички»               – 5 лей. 

 

Награждение победителей и призёров: будет перед началом пятого этапа Зимнего Кубка, который 

состоится 25 января 2020 в лицее Матей Басараб. 

 

Результаты: Результат спортсмена определяется по наименьшему времени, путём сложения чистого 

времени, затраченного на прохождение дистанции, и штрафного времени, которое будет начисляться 

участникам в случае неправильного ответа на КП. 

 

Официальные протоколы результатов каждого этапа Кубка будут публиковаться в ближайшие дни 

после проведения соревнований. 

 
Счастливых стартов ! 


