
Зимний Кубок мун.Кишинэу 2016 года 
 

ФИНАЛ 

 «Кишиневская весна » 

Гандикап (заданное направление)  
20 марта 2016 г. (воскресенье) 

 

Информационный бюллетень №1 

Вполне закономерно, что финалом Зимнего кубка стала 

«Кишиневская весна»! Причем не просто финал, а гандикап. Суть гандикапа состоит в том, 

чтобы каждому участнику дать преимущество, соответствующее показанным им результатам на 

всех предыдущих этапах (то есть искусственно создать ситуацию, которая бы возникла, если бы 

все этапы проводились последовательно, без перерывов). Это позволяет определять абсолютного 

победителя соревнования по итогам последнего этапа непосредственно, без дополнительного 

подсчѐта очков или разницы времѐн по этапам. И это значит, что победителя мы узнаем сразу, и 

это будет тот, кто первый пересечет финишную черту. 

Место проведения 

Кишинев, Валя Морилор. Центр соревнований находится в районе гребной базы.. 

 Проезд: маршрутным такси №104,115,129,193, 127  ;  

троллейбусом № 4. 

 
 



Программа соревнований 

8.30- 9:00 – мандатная комиссия; 

  9:00 – церемония награждения призеров 8 этапа Зимнего кубка мун.Кишинэу «По следу»; 

  9:30 – начало старта гандикапа 

10:10 – начало старта участников соревнований «Кишиневская весна» 

11:30 – награждение победителей и призѐров 

Финалисты Зимнего Кубка мун.Кишинэу  участвуют в виде программы «Гандикап» в заданном 

направлении.  

Внимание!  Участники, не попавшие в гандикап, и спортсмены, не участвовавшие в 

предыдущих этапах Зимнего Кубка, соревнуются в соответствующих возрастных 

группах открытых соревнований «Кишинѐвская весна» в виде программы «По 

выбору» . 

Карта и местность 

Автор карты А.Ефименко , корректировка - март 2012г., Масштаб карты: 1:5000, Н=2,5м. 

Формат карты - А4  

Карты отпечатаны на лазерном принтере. Легенды контрольных пунктов впечатаны в карту. 

Дополнительно легенды КП будут предоставляться участникам гандикапа на старте.  

На обратной стороне карты указана соответствующая возрастная группы дистанции. 

Параметры дистанций будут опубликованы позднее 

 

Оборудование и порядок отметки на КП 

Контрольные пункты оборудованы красно-белыми призмами  

Система отметки на КП – электронная, используются станции  Sport-Ident и Sport-Time.  

Вниманию участников!  Не забывайте очищать чип перед стартом! 

     Не забудьте отметиться на стартовой станции! 

     Не забудьте на финише сдать арендованный SI-чип! 

Результаты 

Результат спортсмена определяется согласно Правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. Официальные протоколы результатов соревнований будут опубликованы  на 

сайте ФСО РМ (www.orienteering.md)  

Награждение 

Победители и призеры общего зачѐта Зимнего Кубка мун. Кишинэу  в каждой из возрастных 
групп по итогам Финала награждаются дипломами. 

Победители общего зачѐта Кубка по итогам финала награждаются памятным кубком и именным 
сертификатом, освобождающим от уплаты стартового заявочного взноса на всех соревнованиях, 
проводимых СЮТ мун. Кишинэу в течение 2016 года. 

В группах «Мастера» и «Ассы» по итогам Финала будет произведено награждение денежной 
премией, в размере 35% от суммы сбора за все проведѐнные этапы Кубка в каждой возрастной 
группе отдельно (20% - 1 место, 10% - 2 место, 5% - 3 место).  

Победители и призѐры соревнований «Кишиневская весна» награждаются дипломами и 
денежной премией в зависимости от суммы сбора в каждой возрастной группе отдельно. 



Порядок подачи заявок 

Заявка должна поступить к организаторам соревнований не позднее 14:00, 17 марта 2016 года 

(четверг). 

Заявки принимаются по адресу: Кишинэу, ул.Г.Уреке, 56 (Станция юных туристов мун. 

Кишинэу) или по e-mail: orient.entry.md@gmail.com  

Заявка в электронной форме считается принятой только при получении отправителем на 

обратный адрес соответствующего подтверждения от организаторов соревнований. 

 

Внимание!  Спортсмены, квалифицировавшиеся в финальный забег гандикапа, обязаны   

подать подтверждение на участие в соревнованиях на вышеуказанный 

электронный адрес. Количество экземпляров карт будет печататься строго по 

количеству Ваших подтверждений. 

 

Внимание! Уважаемые спортсмены, физкультурники и гости нашего города. В связи с 

имеющимися случаями неявки на старт и неоплаты стартового взноса 

предварительно заявившимися участниками, вводится в действие ограничение на 

допуск к последующим стартам злостных неплательщиков. 

Участники, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях, оплачивают 

компенсационный взнос за понесѐнные расходы (материальные и временные), 

связанные с подготовительными мероприятиями, в размере 5 лей, который 

взимается на последующих этапах Кубка, либо других соревнованиях. При этом 

каждому участнику вручается комплект возможных расходных материалов, 

который может включать в себя карту местности с дистанцией прошедших 

соревнований, нагрудный номер, комплект булавок для крепления номера, карточки 

для отметки, информационные материалы и т.п. 

Просим отнестись с пониманием, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Финансирование 

 Для подготовки карт, проката снаряжения, а также формирования призового фонда участники 

соревнований вносят заявочный взнос в размере: 

 возрастные категории «Мастера» и «Ассы» – 15 лей; 

 возрастные категории «А», «B», «С»  – 10 лей; 

 возрастная категория «Новички»  – 5 лей. 

 

Счастливых стартов ! 
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