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КУРОРТ «БУКОВЕЛЬ»,
ИВ�НО-ФР�НКОВСК�� ОБЛ�СТЬ

ОРГ�НИЗ�ТОР КСО «SEVER»



ПРОГР�ММ� СОРЕВНОВ�НИЙ

УЧ�СТНИКИ СОРЕВНОВ�НИЙ

25.06 
  9:00–20:00 — приезд и размещение участников
14:00–19:00 — работа мандатной комиссии
16:00–20:00 — модельные соревнования (полигон)

26.06
9:00–13:00 — регистрация участников

14:00 — старт соревнований на спринтерских дистанциях
19:00 — «Лабиринт-батл»
20:00 — награждение победителей спринтерских 
               дистанций, победителей и призеров 
              «Лабиринт-батл»

Группы: М/Ж 10, 12, 14, 16, 20, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65+.

27.06
  6:00 — разминка на рассвете, кофе-брейк
10:00 — старт соревнований на длинных дистанциях
19:00 — «ЦыпаRelay» (21+)
21:00 — награждение победителей длинных дистанций 
21:15 — просмотр фильма под открытым небом

28.06
10:00 — старт соревнований на средних дистанциях
14:00 — награждение победителей средних дистанций,
               награждение победителей и призеров по сумме 
               3х дней соревнований, награждение победителей 
               номинаций.
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На соревнованиях будет применена электронная система хронометража и отметки SPORTident
(Чипы SportTime ST-50 (Одесские) не будут поддерживаться).

Участники, у которых есть SI-чипы, должны указать их номера при подаче предварительной заявки. 
Участники, не указавшие номер SI-чипа, оплачивают аренду чипа дополнительно к изначальному взносу 
в размере 50 грн. за все дни соревнований. В случае потери чипа спортсмен должен возместить 1000 грн. 
Также на соревнованиях будет работать режим бесконтактной отметки (при наличии у спортсмена чипа 
SPORTident Air+). Независимо от срока регистрации, каждый участник соревнований получает 
брендированный чехол для компаса.
 
Заявка на «Лабиринт-батл» (гуглформа)
Заявка на «ЦыпаRelay» 21+ (гуглформа) 

до 28.05 до 14.06 до 22.06

Мужчины и женщины     10-20, 55           200₴     250₴     350₴
                       21-45       400₴     450₴     500₴
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Оплата стартового взноса будет осуществляться денежным переводом на карточный счет Монобанк: 4441 1144 4417 4211 Колесник Вадим Дмитриевич. 
В комментариях к платежу необходимо указать фамилию, имя и возрастную группу участника, за которого осуществляется оплата. 
Также подтвердить оплату можно отправив сообщение (фамилия, имя, возрастные группы участников) в Telegram @kolesnykv или на почту vakol2001@gmail.com

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3260
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfarsqqhb0HkeIuXX6zSMiEFyi631TA1m1Z3dY7di8tdWC_sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHubOUVOYhpEkxeuart6BWqoJSxLjTWv_OXG67YP9CaqIHwQ/viewform


• Победители и призеры «Bukovel O-Fest» по сумме 3х дней соревнований (сумма баллов)
• Победители (1 место) дистанций: спринт, длинная, средняя
• Победители и призеры «Лабиринт-батл»
• Победители и призеры «ЦыпаRelay»

• Также отдельно будут награждаться номинации:
   - «Король / королева длинной дистанции» 
       (лучший результат длинной гонки на соревнованиях);
   - «Король / королева финиша» 
       (лучший результат по сумме времени 3х дней соревнований, от последнего КП до финиша).

Дополнительная информация по вопросам размещения, параметров дистанции 
и образцов местности позже будет предоставлена в Бюллетене №2.

Н�ГР�ЖДЕНИЕ

Награждаются:
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