
"Бег вне времени" 

XX Первенство клуба "Магнит" в ночном ориентировании 

 
Время и место проведения. 29 октября 2022 года в районе с.Кара-Якупово. 

Участники. К участию в соревнованиях допускаются опытные спортсмены 

старше 17 лет. Спортсмены 17 лет и младше допускаются к соревнованиям только в 

сопровождении родителей, тренеров или ответственными лицами старше 18 лет.  

Группы, дистанции, формат и масштаб карты. 

Участникам предлагается соревноваться в группах, приведённых в таблице: 
Дист Описание КП Длина, м Формат 

карты 
Масштаб 

карты 
Примечания 

М15 Мужская до 15 лет 15 1850 А5 1:5000 Рассеивание 

М18 Мужская до 18 лет 16 2600 А5 1:5000 Рассеивание 

М21 Мужская упрощённая, без 
ограничений по возрасту 

19 4370 А4 1:7500 Рассеивание 

МЕ Мужская усложнённая, без 
ограничений по возрасту 

22 7230 А4 1:7500 Рассеивание 

М35 Мужская 35 лет и старше 19 5780 А4 1:7500 Рассеивание 

М50 Мужская 50 лет и старше 16 3330 А4 1:5000 Рассеивание 

М70 Мужская 70 лет и старше 13 1970 А5 1:5000 Рассеивание 

D15 Женская до 15 лет 14 1850 А5 1:5000 Рассеивание 

D18 Женская до 18 лет 16 2440 А5 1:5000 Рассеивание 

D21 Женская упрощённая, без 
ограничений по возрасту 

19 3490 А4 1:7500 Рассеивание 

DE Женская усложнённая, без 
ограничений по возрасту 

19 4770 А4 1:7500 Рассеивание 

D35 Женская 35 лет и старше 17 4220 А4 1:5000 Рассеивание 

D50 Женская 50 лет и старше 14 2660 А5 1:5000 Рассеивание 

D70 Женская 70 лет и старше 13 1680 А5 1:5000 Рассеивание 

FA Фитнес усложнённая 15 3270 А4 1:5000 Классическая 

FB Фитнес упрощённая 13 1550 А5 1:5000 Спринт 

N Новички 15 1320 А5 1:5000 Спринт 

 

Программа соревнований. 18:00 – начало работы мандатной комиссии; 18:50-

18:57 - выдача карт; 19:00 – общий старт; 20:30 – результаты, награждение. 

Определение результатов. Результаты для групп FA, FB, N не подсчитываются. 

В остальных группах – согласно правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Предварительные заявки принимаются до 22:00 24 октября 2022 на сервисе 

https://orgeo.ru, либо электронная почта tima_m@inbox.ru (обязательно запрашивать и 

проверять подтверждение прочтения) или мессенджеры по номеру 89174020050. В 

заявке обязательно указывайте фамилию, имя, год рождения, группу и номер ЧИПа 

S-Ident (необходимость аренды у организаторов). 

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

до 22.00 24 октября 2022 г. При опоздании подачи заявки или внесении изменений в 

заявку после 22:01 24 октября 2022 г. заявочный взнос составляет 500 руб. за одного 

участника. Заявочный взнос можно передать при прохождении мандатной комиссии. 

Аренда чипа S-Ident производится на безвозмездной основе, но с перечислением 

залога 700 руб. на карту по телефону 89174020050 (Тимофей Юрьевич М.)  с 

https://orgeo.ru/
mailto:tima_m@inbox.ru


обязательным указанием в SMS информации: фамилия, имя, группа участника. При 

возвращения ЧИПа, необходимо сообщить организатору в электронной форме номер 

телефона, имя и отчество пользователя, к которому привязана карта для возврата 

залога, номер ЧИПа. Внесение/возврат наличных денег в качестве залога не 

предусмотрены! 

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. 


