Открытые массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Дорогами побед»,
посвящённые 77-й годовщине
штурма Кёнигсберга

24 апреля 2022 г
пос.Сосновка

Информационный Бюллетень № 1
к Положению об открытых массовых
соревнованиях «Дорогами побед»
▶

Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята»
приглашают всех желающих принять участие в открытых массовых
соревнованиях по спортивному ориентированию «Дорогами побед»,
посвященных 76-й годовщине Победы в Великов Отечественной
Войне.

▶

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

▶

Воскресенье, 24 апреля 2022

▶

09:00 – 11:30 - Прибытие, регистрация, размещение

▶

11:30 – Построение участников, информация о соревнования и
дистанции, награждение за предыдущие соревнования.

▶

12:00 – Старт первых участников кросс-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 Коршунов Евгений Владимирович, +79114568841

▶

Зам. Главного судьи по СТО:

▶

СС1К Королёв Артур Алексеевич

▶

Главный секретарь:

▶ СС2К
▶

Варыга Ольга Владимировна, +79062331760

Служба дистанциии:

Смирнов Илья

Центр соревнований:
▶

Калининградская область, Гурьевский район, к югу от пос.Сосновка

▶

GPS: 54.839089, 20.560862

Размещение:
▶

Участники располагаются в полевых условиях, в центре
соревнований.

Заявки:
▶

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через
систему Онлайн, доступную на сайте http://Korshunyata.ru/, до 19:00 23 апреля
2022 г.
Заявки с печатями, заверенные руководителем командирующей
организации, подаются при прохождении регистрации в центре
соревнований или на месте старта (до 11:00 24.04.2022 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.
▶

Награждение:
▶

Победители и призеры во всех соревновательных группах награждаются
медалями и дипломами.

Описание местности: Местность среднепересечённая, от легко
пробегаемой до трудно пробегаемой. Лес смешанный, сухой, большое
количество поваленных деревьев, много мелких болот. Грунт тяжёлый,
глинистый. Лес ограничен с северо-запада большой грунтовой дорогой, с
восточной стороны полями, с южной стороны дорогой Гурьевск Митино.
Некоторые просеки заросли и плохо читаются на местности.
Старые вырубки заросли подлеском.
Опасные места: большое количество поваленных сухих деревьев,
широкие канавы, большое количество воронок времен войны.
Открытость 20%, заболоченность 50%
Карта: масштаб– 1:7500 сечение 2,5 м., формат А4. Составители карты:
Константин Токмаков, Владимир Люк, 2021 г.
Карты герметизированы. Легенды внесены в карты и дополнительно
выдаются на старте.
Фрагмент карты:

•

•
•
•
•
•
•

Параметры дистанций:
▶

Предварительные параметры дистанций:
24 апреля 2022 г. кросс-классика
Дистанция А
М

8100 м
18КП
6800 м
17КП

Ж
РД

•

Дистанция Б
М

6000 м
14КП
Ж
5000 м
15КП
1060 м 9КП

Дистанция С

Дистанция Д

М

4000 м
М
1100 м
10КП
8КП
Ж
3500 м
Ж
960 м
11КП
6КП
ЛС1
3050 м 11КП

В связи со сложно эпидемиологической обстановкой мероприятие будет
проводиться с учетом Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных мероприятий, утвержденного Минспортом
России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г.(с изменениями от 13
ноября 2020 г.)

Проезд до места соревнований:
▶

Способы добраться до района соревнований:

▶

Собственный автомобильный транспорт;

▶

Автобус № 116 «Калининград-Жемчужное» (из Калининграда в 9-10, 10-25)

Автобус № 114 «Калининград-Жемчужное» (из Калининграда в 10-40)

Погодные условия:

Расписание взято с сайта автовокзала https://avl39.ru/

Добро пожаловать!

