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” ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР 2018” 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СУМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

06-07.10.2018 г., г. Лебедин, Сумская область. 

Положение 
ОРГАНИЗАТОРЫ  Федерация спортивного ориентирования сумской обл. 
Директор соревнований   Юрий Шелест 
Главный судья              Игорь Карпенко 
Главный секретар   Ирина Постельняк 
Программно-техническое обеспечение  Сергей Сухарев 
Дистанции               Игорь Карпенко 
                _______________ 
                                                                                                                 ________________ 
Карты               Алексей Колтаков 

               Сергей Усенко 
                      Сергей Сухарев 
               Юрий Шелест  

Призы              Валентина Панченко 
               Валерий Кандыбей 

          и др. 
Контактные реквизиты:    Игорь Карпенко  :  kiv894@ukr.net  066-8951579    
     Сергей Сухарев: orientsumy@gmail.com  095-185-61-07 
          
СРОКИ СОРЕВНОВАНИЙ          06-07.10.2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ          Сумская обл.., г.Лебедин 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  все желающие 1988г.р. и старше   
        другие – вне конкурса ( в отдельном конкурсе ). 
ГРУППЫ    участники сами выбирают себе группу на каждый вид программы 
ЗАЯВКИ    заявки принимаются на сайте http://orientsumy.com.ua//index.html до 12-00  02/10/2018.  
                   ПРОСИМ ЗАЯВЛЯТЬСЯ ЗАРАНЕЕ. Заявившиеся с опозданием могут быть допущены на 

усмотрение организаторов при наличии карт на более длинную дистанцию. 
 В заявке указывается группа на короткую дистанцию. Организаторы РЕКОМЕНДУЮТ: 
                   1973-1988 г.р.- гр. А ,  1972 г.р.  и старше – гр. В 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
06 октября   Суббота 
11:00  - 12:30   Заезд участников.Мандатная комиссия. 
13:00 Старт на средних дистанциях (произвольная комбинация из двух или менее дистанций) .  
15:00 Закрытие старта. 
16:00 Закрытие финиша. 
16:30  Встреча ДРУЗЕЙ.  
20:00 – 20:30  Прием заявок на ночное.  
21:00  Ночная прогулка при свечах.. Состав команды М+Ж свободное комплектование.  
 Остальные – вне конкурса (М,Ж,ММ,ЖЖ) 
22:00 Закрытие старта 
23:00  Закрытие финиша 
   Продолжение встречи ДРУЗЕЙ.  
07 октября   Воскресенье 
11:00   Короткая дистанция.  
14:00   Церемония награждения призами и грамотами, закрытие соревнований.  
Добровольные стартовые взносы принимаются: 
 - деньгами ; 
 - техникой и оборудованием; 
 - продуктами ( на борщ и плов ) 
 - идеями 
 - а также другой оригинальной помощью. 
 
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) 
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Группа Средняя Ночь Короткая 

 КП Км КП км КП км 
ЧА 15 4,0 10 2,0 15 3,0 
ЧВ 10 3,0 10 2,0 10 2,0 
ЖА 10 3,0 10 2,0 10 2,0 
ЖВ 8 2,0 10 2,0 8 1,5 

 
В первый соревновательный день участникам необходимо до старта указать в каком зачете они в конкурсе. 
Есть три варианта: А, В, или сумма А и В в любом порядке. 
Если выбран вариант А или В – первым пробегается зачетный вариант. 
Протоколов будет  три: А, В, и сумма А и В 
 
Порядок старта на средние дистанции. 
За 15 мин до старта у столика регистрации получаем или регистрируем (очищаем) чип. При этом называем 
свой номер и зачетный вариант . Подходим на старт согласно стартовой минуте. По команде старт 
отмечаемся в стартовой станции. Отсюда пошло время. 
После финиша считываемся и получаем результат. Сдаем карту. Далее, в порядке живой очереди, 
подходим к столику регистрации. Регистрируем (очищаем) чип. В порядке живой очереди, подходим на 
старт. Судьи старта, стараясь  выдерживать стартовый интервал 1 мин. выпускают на дистанцию. Время 
идет от отметки стартовой станции. И так далее пока не закончатся все дистанции, силы, желание или не 
закроется старт в 15-00. 
Финиш закрывается в 16-00. Финишировать после этого возможно, но организаторы не гарантируют 
наличия КП после 16-00.  
Результаты подводятся по каждой дистанции и по сумме времен двух дистанций. 
Награждается зачетный вариант. 
 
Порядок ночного старта. 
В конкурсе участвуют  смешанные пары М+Ж. 
Регистрация и старт начинаются с 21-00 в порядке живой очереди. 
На команду достаточно 1 чипа. 
Регистрируем (очищаем ) чип. 
Судьи старта, стараясь  выдерживать стартовый интервал 1 мин. выпускают на дистанцию. Время идет от 
отметки стартовой станции. 
Старт закрывается в 22-00 
Финиш закрывается в 23-00 (пункты начинают снимать) 
 
Короткая дистанция. 
Группы определены в заявке. Стартовые протоколы – компьютерная жеребьевка. 
За 15 мин до старта у столика регистрации регистрируем ( очищаем ) чип. При этом называем свой номер. 
Подходим на старт согласно стартовой минуте. По команде старт отмечаемся в стартовой станции. Отсюда 
пошло время. 
После финиша считываемся и получаем результат. Сдаем чип ( судейский ), номер. 
 
МЕСТНОСТЬ 
Местность слабо пересеченная (до 25 м) с многочисленными мелкими формами рельефа. Растительность - 
хвойный лес преимущественно хорошой проходимости и видимости, местами — открытые участки, 
встречаются участки молодого леса и подлесок, вырубки. Ґрунт – пещаный. Регулярная система просек и 
развитая сетка дорог.   
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ - ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ В ЛИЧНЫХ ПАЛАТКАХ 
ВСЕ АРЕНЫ ВОЗЛЕ ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ !!!  
 

Количество воды у организаторов ограничено. Просим привозить с собой. 
Добраться к центру соревнований из  г. Сумы можно автобусами и микроавтобусами до г.Лебедин. 
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Из центра Лебедина по ул.Карпова 1300 м. до Кургана (памятник). Перед Курганом движение по кругу влево (400м). 
На перекрестке влево (300м). На перекрестке направо по главной дороге (1,0 км) до перекрестка. Далее влево по 
проселочной дороге 300м до знака КП и вправо в лес по маркировке 500м. 
 

 
 
Схема по Лебедину до карты 

 

Курган 
памятник 
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