
Соревнования по 
велоориентированию  

О-ВЕЛОВЕСНА 

16 мая 2021 г. 
пос.Веселовка 



Информационный Бюллетень № 1  

к Положению о соревнованиях по 

велоориентированию 

 Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» 

приглашают всех желающих принять участие в открытых массовых 

соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах «О-

ВЕЛОВЕСНА». 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Воскресенье, 16 мая 2021 г. 

   09:00 – 10:30 - Прибытие, регистрация, размещение 

   10:30  – Построение участников, информация о соревнования и 

дистанции, награждение за  предыдущие соревнования 

   11:00 – Старт первых участников велокросс-классика  0830061811Я 

   15:00 -  Закрытие соревнований 

 
 ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Общее руководство соревнованиями осуществляют:  

 Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования 

«Коршунята». 

 

 Непосредственное руководство осуществляется Главной 

судейской коллегией: 

  Главный судья соревнований: 

   СС1К Королёв Артур Анатольевич,  +79622520882 

   Зам. Главного судьи по СТО: 

   СС1К Оловягин Станислав 

 Главный секретарь: 

 СС1К Коршунов Евгений Владимирович, +79114568841  

Служба дистанцистанции     
Асылов Альберт Надимович 

Войлошников Павел Аркадьевич 
Зайцев Василий Петрович 

 

 

 



Центр соревнований: 

 14 километр Балтийского шоссе, ориентир «Айсберг».  

 Координаты (54.7113431, 20.2960154) 

 

 

 

 

 

 

Размещение: 

 Участники располагаются в полевых условиях, в центре 
соревнований.  

 Запрещено :  

 Участникам запрещено движение через частные территории. Быть 
внимательными при движении по дорогам. 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

принимаются через систему Онлайн, доступную на сайте 

http://Korshunyata.ru/, до 12:00 16 мая 2021 г.  

 Заявки с печатями, заверенные руководителем командирующей 

организации, подаются при прохождении регистрации в центре 
соревнований или на месте старта (до 10:30 16.мая.2021 г.). 

Участники сами несут ответственность за свою безопасность в 

период соревнований. Руководители командирующих 
организаций проверяют наличие медицинского допуска у 

участников. Всем участникам соревнований необходимо иметь 
страховой медицинский полис, кроме спортсменов моложе 18 

лет, которые должны иметь медицинский допуск. Отметка о 

допуске проставляется в заявку, заверенную руководителем. 

 

Заявки: 
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• Описание местности: Район соревнований ограничен с юга 
Балтийским шоссе, с запада - Люблинским шоссе, с востока -железной 
дорогой, с севера-полями. 

• Опасные места: шоссе с интенсивным движением транспорта, лесные 
дороги с малой интенсивностью движения, собаки отдыхающих, 
песчаный грунт на дорогах.  

• Карты - формат А4, масштаб для групп А и Б 1:10000, для 

групп С 1:7500, для групп Д 1:5000. Корректировка 2021 год 

 Карты герметизированы. Нумерация в карте двойная. 

 Система отметки: Система отметки Sportident бесконтактная (для 
взрослых групп). Участникам, не имеющих своего ЧиПа, он будет 
предоставлен в аренду бесплатно. 

Группы:  
 

МА- мужчины, технически сложная длинная дистанция  

 
ЖА- женщины, технически сложная длинная дистанция 

 

МБ,ЖБ-мужчины, женщины: технически сложная средняя 

дистанция. Желательно МТВ. 

 

МС,ЖС- мужчины, женщины: технически простая средняя 

дистанция доступная для дорожных велосипедов. 
 

МД, ЖД-мальчики и девочки до 13 лет, технически простая 

короткая дистанция. 
 

ДЕТСКАЯ ВЕЛОТРОПА-маркированная на местности 

дистанция для детей 0-7 лет на различных средствах 

передвижения (велосипеды, беговелы, коляски...) 

Параметры дистанций: 

Дистанция А Дистанция В Дистанция С Дистанция Д 

М 10800 м 

18КП 

М 8900 м 

18КП 

М 4300 м  

 8 КП 

М 2200 м 

7КП 

Ж 10800 м 

18КП 

Ж 8900 м  

18 КП 

Ж 4300 м 

 8 КП 

Ж 2200 м 

7КП 

Детская велотропа                500 м   

8КП 

 ЛС           1700 м    12КП 



 Способы добраться до района соревнований: 

 Собственный автомобильный транспорт; 

 Автобусы № 105 «Калининград - Светлый», №107 
«Калининград – Балтийск» (ч/з Приморск); 

 С Южного вокзала автобус № 107 «Калининград – Балтийск» 

отправляется с интервалом 30 минут. 

Проезд до места соревнований: 

Погодные условия: 

Добро пожаловать! 


