
Первенство ГБУ РА «СШ № 3»                                                                                                                                        

«Зимний Кубок парков - 2023» МО «Город Майкоп» - 2 этап 

28.01. 2023 г. 

                             Техническая информация 

Местность:                                                                                                  

- городской район «Черёмушки» города Майкопа; МБОУ «СШ №2», ул.12 Марта,126.  

- территория равнинная;  

- жилые дома, детские садики, придомовые газоны, цветочные клумбы, подъездные пути и    

   временные парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, киоски, гаражи и т. д.                                                       

- грунт: дороги и пешеходные аллеи с асфальтовым покрытием, тропинки без покрытия;  

- много открытых площадок с покрытием и без покрытия; 

- есть запрещённые для пробегания территории и заборы;                                                                                                                                

- на придомовых площадках парковки транспорта, возможно движение автотранспорта и   

   пешеходов. 
                                             БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

  Карта 
  Карта– пятицветная,                                                                                                                                                      

- масштаб 1:3 000, Корректировка 2023 г.                                                                                                           

- Формат А-4.  Печать –типографская, дистанции и символьные легенды впечатаны.                                                   

- Карты упакованы в файлы.                                                                                                                                                                                                               

  Район соревнований со всех сторон ограничен улицами с интенсивным движением   

транспорта. 

 Границы района  
Север – ул. Пионерская 

Юг – ул.12 Марта 

Восток – ул. 3-го Интернационала 

Запад – ул. Чкалова 

Опасные места:  

Скользкие тротуары (местами), бордюры, пешеходы, движущийся автотранспорт, парковки, 

главные автомагистрали по периметру района соревнований                                          
ВЫХОДИТЬ НА НИХ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

В случае потери ориентировки:                                                                                                                                                                  

Центр соревнований находится в МБОУ «СШ № 2» ул.12 Марта,126 

Контрольное время: 1 час (60 минут) 

Система отметки: Все дистанции оборудованы электронной отметкой SFR-system,                                                

чипы участники получают после прохождения мандатной комиссии, на старте.                                   

В стартовом коридоре участники самостоятельно очищают чипы на станции «ОЧИСТКА».                                                                                                                                   

Старт участников по протоколу, интервальный, через 1 мин. с отметкой на стартовой 

станции.                                                                                                                                                  

Финиш - с отметкой на финишной станции.  

При отметке на станции участник должен увидеть световой и услышать звуковой сигналы 

станции. На финише карты и чипы сдаются судьям для считывания результата, после чего 

участники получают сплиты (распечатки с результатом прохождения дистанции).                                                                                                         

Если чип не содержит отметку (отметка произведена слишком быстро и не получен ответный 

сигнал) результат участника может быть аннулирован.                                                                    

После закрытия старта карты участников возвращаются представителям команд в 

соответствии с выпиской из протокола.                                                                                                                                      

ЧИП не терять! За утерянный чип участник возмещает организаторам 700 рублей. 

Старт и финиш разнесены на 250 метров.                                                                                                      

   На старте выдаются дополнительные легенды. 



Параметры дистанций соревнований 

 

Группа Длина 

дистанции 

Количес

тво КП 

 Группа Длина 

дистанции 

Количество 

КП 

ДВСВ 1.1 км 7    

М 10 1.1 7 Ж 10 1.1 7 

М 12 1.4 10 Ж 12 1.1 7 

М 14 2.0 15 Ж 14 1.4 10 

М 16 2.4 17 Ж 16 2.0 15 

М 18 2.1 15 Ж 18 2.0 15 

   М 40 2.1 15 Ж 35 2.1 15 

М 60 2.4 17 Ж 55 1.4 10 

   М В       2,6 21     Ж В 2.4 17 

 

 


