Беларусь, Могилевская обл., д. Чечевичи 53.491702, 29.837365
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БЮЛЛЕТЕНЬ 1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ О’ МНОГОБОРЬЕ:

Традиционные соревнования
по нетрадиционным
видам ориентирования

О’НОЧНОЕ + О’ВЕЛО + О’СПРИНТ.
А также О’авто + О’ лыжное +
О’по-черному + О’ футбол

Программа стартов:
13 августа
Заезд и расселение участников с 12:00.
Проживание в 3-, 4-местных комнатах/домиках (спальники нужно
брать свои) или в палатках на территории базы отдыха.

22:00 О’ НОЧНОЕ
НОЧНОЕ ориентирование в заданном направлении с элементами рассеивания.

14 августа
О’ ВЕЛО + О’ СПРИНТ

Участники пос ледовательно (нон-стоп) проходят дистанции
ВЕЛОориентирования, а после смены карты – СПРИНТА.
Старт участников комбинации О’ ВЕЛО + О’ СПРИНТ –
по результатам ночного ориентирования (гандикап).

Победители (первые 6 мест) О’многоборья (О’ночное и О’вело+О’спринт)
среди женщин и мужчин награждаются СУПЕР-ПРИЗАМИ!

О’ АВТО

Ориентирование ПО НИТКЕ на любом АВТОтранспорте (нитка маршрута на карте,
встречающиеся по дороге КП нужно обязательно отметить на карте карандашом КП).
Команда: пилот+штурман.

О’ ЛЫЖНОЕ

Классическое ориентирование на лыжах. Заданное направление. Обеспечивается прокат лыж,
ботинок и лыжной мази для участников. Можно использовать свои лыжи, но длиной не менее 150 см

О’ ОРИЕНТ ШОУ

Нетрадиционное ориентирование с приключениями и заданиями
на каждом КП. Команда М + Ж (в крайнем случае: М + М или Ж + Ж).

НАГРАЖДЕНИЕ
призеров О’многоборья (первые 6 мест),
а также призеров в отдельных видах ориентирования (О’авто, О’лыжное, О’Ориент Шоу).

О’ PARTY

Восстановление сил и положительных эмоций.
Общий стол, общение, музыка, песни-танцы

15 августа
О’ ПО-ЧЕРНОМУ – Ориентирование с нестандартными ситуациями.

Субъективное ориентирование с объективным рассеиванием: интеллект и
личные данные участника влияют на его ПУТЬ к финишу и УДАЧУ.
Микст из старых и новых этапов О’приключений «ПО-ЧЕРНОМУ».
Участники, добравшиеся до финиша смогут получить автограф Черного П. Л.
О’ ФУТБОЛ
Футбол по О’ Правилам, ногами и головой

Стоимость АБОНЕМЕНТА* АЗИМУТ-ШОУ на 3 дня – 50 руб: участие во всех видах ориентирования и о’развлечений
13–14–15 августа; а также ОБЕД и УЖИН в субботу.
*Только О’многоборье (ночное+вело+спринт) – 40 руб.; отдельные виды – 8 руб. за каждый старт.
Предварительная ЗАЯВКА на соревнования – до 9 августа 2021 г
по электронному адресу: kit36@yandex.ru Телефон: +37525 633 18 16 – Павел Каржов

Шеф-повар «АЗИМУТ ШОУ»: Игорь Звонцов
Повора O’дистанций: Павел Каржов, Юра Языков,
Павел Черный и Анатоль Ваяводау
Главный секретарь–летописец: Марина Каржова

АЗИМУТ ШОУ 2020
Результаты и фотографии по ссылке:
https://photos.app.goo.gl/7UytzfgTJ5ijTUMm9

