
Информационный бюллетень открытых тренировочных стартов по 

спортивному ориентированию "Яхромская каравелла 2015" 
   Организаторы: Главный судья: Плешаков Михаил; Техническая поддержка:  Тарабаринов Михаил, Калганов Максим, Тарабаринов Максим, 

Анучкин Сергей. Связаться с организатором можно по тел.  8-903-255-54-06. 

   Определение результатов: результаты определяются по возрастам 0-18 лет, 19-45 лет, 46-70 лет. За весь цикл соревнований (1 цикл - 1 

месяц) участники набирают очки, участвуя в стартах. Количество очков за каждое место приведено в таблице в зависимости от дистанции (D1, D2, 

D3 соответственно). Если у нескольких участников одинаковы количества очков, победитель определяется по большему количеству лидерских 

мест.  

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7-10 место 

10, 8, 6 9, 7, 5 8, 6, 4 5, 3, 1 4, 2, 1 3, 1, 0 1, 0, 0 

   Протоколы результатов и другую информацию о цикле соревнований вы можете найти на сайте http://ya-orienta.wix.com/karavella. 

   Награждение: Победители и призеры получают сертификаты на бесплатное/льготное участие на один из последующих циклов стартов. Все 

участники стартов получают памятный значок. 

   Финансирование: старты проводятся по принципу самоокупаемости. 

   Стартовый взнос на один этап: 

 150 рублей для всех участников 

 принимаются добровольные пожертвования 

   Абонемент на все этапы: 

 600 рублей  для всех участников 

Аренда чипов 50 рублей для всех участников. 

   Порядок регистрации и старта: к участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных ограничений. Для участия 

необходимо: 1. Отправить заявку на сайте http://ya-orienta.wix.com/karavella (заявка будет закрыта в 22:00 вечером перед стартовым днём ) или 

заявиться на месте старта, в секретариате (участие в старте будет на 50% дороже!!!)  2. Иметь ЧИП SFR (его можно взять в аренду в 

секретариате); 

3. Оплатить стартовый взнос, произвести очистку ЧИПа. 

Порядок старта: старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в свободном порядке в зависимости от места тренировки; 

Порядок финиша: финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Закрытие финиша: +2 часа от закрытия старта! После финиша 

участник должен проследовать в секретариат для считывания ЧИПа. Участникам, не прошедшим считывание, результат аннулируется! 

   Параметры дистанций указаны на сайте http://ya-orienta.wix.com/karavella. "заданное направление": участник должен выбрать одну из 

трех предложенных дистанций. Задача - за минимальное время "взять" в заданном на карте порядке определенные для данной дистанции КП. За 

любой "не взятый" КП или "взятые" не по порядку участник "снимается". В зависимости от места проведения параметры дистанции могут 

варьироваться.  


