
КУБОК ПАМЯТИ
открытый старт по спортивному ориентированию

посвященные памяти Геннадия Плохенко

Клуб спортивного ориентирования «Суворовец»

21 ноября 2021 год, с. Великие Копани
Центр расположится 1,5 км от ж.д. ст. Великие Копани
Координаты - 46.508607° 33.008450°
Район и центр см. на google maps >>>

С 10.00 до 10.45 заезд учасников, мандатная комисия
Начало старта в 11.00

Принимают участие спортсмены в возрастных группах:
М/Ж – 10, 12, 14, 16, 21, 35, 45, 55, 65.
За физическую подготовку, безопасность участников 
ответственность несут сами участники и их тренера!

Предварительные заявляемся до 1  ноября9
заполнив форму на сайте - orientsumy.com.ua >>>
или на эл. почту - plandriy@ukr.net
или на Viber - 095 46 70 565 (Плохенко Андрей)

Стартовый взнос М/Ж 10, 12, 14, 16, 65 - 40 грн, 
М/Ж 21, 35, 45, 55 - 60 грн.
На соревнованиях используется электронная отметка.

Местность представляет собой песчаные террасы, 
рельеф дюнного характера высотой до 10 метров
Растительность - разновозрастные сосновые посадки,
незначительное вкрапления лиственных видов
(акация, береза). Небольшое количество открытого 
и полуоткрытого пространства

Карты напечатаны на струйном принтере и упакованы 
в файлы. Масштаб 1:10000 и 1:7500, сечение рельефа - 2,5 метра 
Аварийный азимут - юго-запад!

У всех групп длинная дистанция в заданном направлении 
Старт раздельный по минутам(группам)

Контрольное время - 120 минут

Участники не заявившиеся предварительно не гарантируют участие в данном старте!
Сайт старта - www.suvorovets.ks.ua

Параметры дистанции: М группы Ж Масштаб 
1,7 км 9 кп 10 1,7 км 9 кп 1:7500
2,6 км 11 кп 12 2,4 км 11 кп 1:7500
3,7 км 12 кп 14 3,5 км 10 кп 1:10000
5,7 км 14 кп 16 5,1 км 14 кп 1:10000
10,1 км 24 кп 21 7,5 км 19 кп 1:10000
7,5 км 19 кп 35 6,8 км 16 кп 1:10000
6,8 км 17 кп 45  6,0 км 16 кп 1:10000
5,2 км 15 кп 55 4,8 км 14 кп 1:7500
4,8 км 14 кп 65 3,6 км 12 кп 1:7500

До встречи в лесу!
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