
"Бег вне времени" 

XVIII Первенство клуба "Магнит" в ночном ориентировании 

 
Время и место проведения. 31 октября 2020 года в районе с.Авдон и Жуково. 

Участники. К участию в соревнованиях допускаются опытные спортсмены старше 

17 лет. Спортсмены 17 лет и младше допускаются к соревнованиям только в командах с 

родителями или сопровождающими лицами старше 18 лет. Участники делятся на 

следующие группы: F упрощённая дистанция, 1.71 км 14 КП, (можно стартовать 

командами из нескольких человек при условии хотя бы один участник старше 18 лет, 

остальные – любой возраст); MA (мужская дистанция), 4.44 км, 17 КП; DA (женская 

дистанция), 3.54 км, 14 КП; MB (мужская дистанция), 3.01 км, 11 КП; DB (женская 

дистанция), 2,63 км, 13 КП. Во всех группах, кроме F вводятся возрастные 

коэффициенты. Все дистанции в заданном направлении, старт раздельный. 

Карта. Нарисована осенью 2020 г., масштаб 1:5000, высота сечения рельефа 1,5 м, 

напечатана на лазерном принтере, легенды впечатаны в карту (кроме группы F), 

дополнительно выдаются вместе с номерами участников. 

Программа соревнований. 18:00 – начало работы мандатной комиссии; 19:00 – 

начало соревнований; 21:30 – результаты, награждение. 

Определение результатов. Результаты для групп МА, DА, МB, DB определяется по 

следующим формулам:  

для участников 1939-1995 годов рождения R = (Время прохожд. дист.) + (Год 

рождения – 1939)*15 секунд 

для участников 1996 г.р. и младше R = (Время прохожд. дист.) + 14 минут - (Год 

рождения – 1996)*20 секунд 

Предварительные заявки принимаются до 16:00 27 октября 2020 г. по e-mail: 

tima_m@inbox.ru (обязательно запрашивать и проверять подтверждение прочтения) или 

WhatsApp 89174020050. В заявке обязательно указывайте фамилию, имя, год рождения, 

группу и номер чипа S-Ident (необходимость аренды у организаторов). В случае 

изменения сроков проведения соревнований по каким-либо причинам, информация будет 

направлена в ответ на адрес отправителя заявки. 

Финансирование: заявочный взнос для всех групп составляет 0 руб. при заявке до 

16.00 27 октября 2020 г. При заявке или внесении изменений в заявку после 16:01 27 

октября 2020 г. заявочный взнос составляет 500 руб. Заявочный взнос можно передать 

при прохождении мандатной комиссии.  

Дополнительная информация: участники обязаны иметь фонари, при отсутствии 

или неисправности которых организаторы оставляют за собой право не выпускать на 

дистанцию. 

Важно: Участники сами несут ответственность за своё здоровье. Ответственность за 

здоровье несовершеннолетних несут сопровождающие лица. Спортивное 

ориентирование в ночных условиях относится к экстремальным видам спорта. Принимая 

участие в этих соревнованиях, вы рискуете своим здоровьем, поэтому организаторы 

рекомендуют застраховать своё здоровье. В связи с повышенной опасностью получить 

травму при участии в данном виде соревнований мы рекомендуем не участвовать тем, 

кто не уверен в себе и своих способностях соревноваться в ночном ориентировании. 
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