
  

 

 

 

МаТрёшка 2017 

2 этап 

1. Цели и задачи 

Повышение мастерства спортсменов. Отработка различных технических 

приемов ориентирования. 

Популяризация и развитие спортивного ориентирования. 

 

2. Место и сроки проведения 

30 апреля 2017 года 

Сестрорецкие Дюны 

Ссылка на Яндекс Карты: https://yandex.ru/maps/-/CZgH68nZ 

 

3. Организатор 

Клуб спортивного ориентирования Норд Вест 

 

4. Программа соревнований 

10:30 – начало работы секретариата 

11:00 – 13:00 – открытый старт для всех групп 

14:30 – закрытие финиша 

  

https://yandex.ru/maps/-/CZgH68nZ


  

 

5. Дистанции 

Участникам предлагаются следующие дистанции: 

A pro 

Дистанция включает в себя следующие элементы: 

 Перегоны по азимуту. Отсутствие отметки может 

привести к аннулированию результата.  

 Коридоры с «ниткой». Контрольные пункты 

расположены на нитке. Количество и расположение 

КП в коридоре участнику неизвестно. Участник 

должен пройти участки, отмеченные на карте 

«ниткой», и отметить КП. В итоговом протоколе 

результат участника, отметившего большее 

количество КП, будет выше результата участника, 

отметившего меньше КП. Отсутствие отметки не 

приводит к аннулированию результата. 

5,4 км 
более 

30 КП 

B pro 3,8 км 
более 

20 КП 

A Технически сложная для данной местности дистанция 5,2 км 31 КП 

B Дистанция средней сложности 3,9 км 24 КП 

C Простая дистанция 2,8 км 16 КП 

 

 

Пример дистанции Pro 

 

Внимание! Дистанции A pro, B pro, A и B включают большое количество 

контрольных пунктов. Участники, заявившиеся с личными SI-чипами, 

имеющими недостаточную емкость, могут бесплатно получить на время 

старта SI-чип с достаточной емкостью. 

 



  

 

 

6. Заявка и оплата 

Заявка на сайте http://o-reg.spb.ru – до   23:59   28.04.2017 

Оплата на месте, в центре соревнований. 

 

7. Стоимость участия: 

Школьники, студенты и пенсионеры по возрасту — 100 руб., 

Остальные  — 200 руб. 

Заявка на месте +50 руб. 

Система отметки SportIdent, можно стартовать со своим или с 

арендованным чипом. 

Аренда SportIdent чипа 30 руб. (компенсация в случае утери – 600 руб.) 

 

8. Результаты и награждение 

Результаты определяются по всем 5 дистанциям. 

Победители и призеры каждого этапа награждаются сладкими призами. 

 

Телефон для связи с организаторами: +7 967 976 03 23   Юрий. 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=744

