
Карельская клубная эстафетная лига - 2019. 

Этап «ЧАЧА РЕЛЭЙ»  

Организатор КСО «ЛИДЕР»  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Петрозаводск, парк «Иван царевич»    12.05.2019 г 

 

Программа, группы и участники соревнований 

 

Группа «А» (участники не младше 2008 г.р.), старт в 12:00 

Группа «B» (без ограничений по возрасту), старт в 12:05 

Группа «C» (участники не старше 2007 г.р.), старт в 12:10 

 

Центр соревнований 

Центр соревнований располагается на южной окраине микрорайона 

«Древлянка – 8». Разминка разрешена в районе старта, естественно 

соблюдая ПДД.  

 

Техническая информация 

Район соревнований – парковая зона (парк Иван Царевич, Тихвинский 

сквер, парк Неглинный берег), ограниченный с Севера микрорайоном 

«Древлянка-8» (ал. Тропа Ивана-Царевича), с Востока Лососинским 

шоссе, с Юга Егерским проездом, с Запада речкой Неглинка (не 

пересекать!) (названия улиц взяты с Яндекс карт).   

Автор карты: Крутышев В.А., карта откорректирована по состоянию на осень 2018 года. 

Формат карты А4, герметизирована. Масштаб 1:7500. Сечение рельефа 2,5 метра  
Контрольное время на один этап 90 минут. В группах «А» и «B» применена система рассеивания. 

Легенды впечатаны в карту участника. Нумерация КП двойная (1-31, 2-36 и т.д.) 

Параметры дистанций. 

Дистанция Длина (км) Кол-во КП Время победителя 

этапа 

Расстояние до 

смотрового КП 

Группа А – 1 этап 2,9 9 18 мин 70% 

Группа А – 2 этап 2,3 8 15 мин 60% 

Группа А – 3 этап 3,9 13 24 мин 80% 

Группа B 2,4 8 16 мин 60% 

Группа С 1,4 6 12 мин 70% 

Дополнительная информация 

На соревнованиях будет применяться система отметки SFR, каждый участник преодолевает дистанцию с 

индивидуальным чипом (можно арендовать на старте, аренда – 50 рублей). 

Номера участников необходимо крепить на грудь. Булавки для крепления номеров у участников должны 

быть свои. Аварийный азимут – 45 градусов. Телефон организаторов +79214551937 

Условия финансирования 

Соревнования проводятся по принципу самоокупаемости при поддержке МУ «СШОР №2» и ФСО 

Карелии. Оплата стартового взноса осуществляется при получении номеров участников на месте 

соревнований. 

Для команд устанавливается стартовый взнос:   

Группа «А» - 300 рублей 

Группа «B» - 200 рублей 

Группа «C» - 100 рублей 

Награждение 

По окончанию эстафет в центре соревнований планируется организовать процедуру награждения. 

Призами будут традиционные сладкие «фирменные» пироги. Награждается тройка команд-призеров в 

каждой подгруппе. Организаторы вправе сами съесть приз, если команда-призёр не выйдет на процедуру 

награждения  

Ориентировочное время награждения  в 13:30. 

 

Удачных стартов! 

Смотровой КП 

Последний КП 

Пункт «К» 


