
 

МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА – 2018 
 

2-й этап. д. Рыбница 
Средняя дистанция 

 
 
Дата и место проведения: 20 октября 2018г., д. Рыбница (Гродненский район, Гродненская 
область) (Заявка до 18.10.18 ,  до 18:00) 
Участники: принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие, не зависимо от 
пола, возраста и спортивной квалификации. При регистрации на арене необходимо 
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную врачом.  
Виды дистанций: Группы: МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, МЖ21Е, МЖ 21S, МЖ 40. 

 Группа Дистанция Длина дистанции Количество КП 

М21Е, Ж21Е  Е - трудная 4,85 км 17 

М21S, Ж21S; М40, Ж40 А - средняя 3,73 км 12 

М16, Ж16;  В - средняя 3,13 км 11 

М14, Ж14  С - легкая 2,61 км 10 

М12, Ж12  N - дети-новички 2,15 км 9 

Карта: масштаб: 1:10000; сечение 5 м. Карта не герметизирована, просим участников 
позаботиться самостоятельно о герметизации карты полученной на старте. 
Контрольное время: 1 час 45 минут. 
Старт: Время старта с 11:00 до 13:00 по готовности участника. Чип получить у 
организаторов перед стартом. Центр соревнований и старт в поле видимости друг от друга. 
Координаты центра соревнований: 53.792874, 24.006782  
Финиш: считывание чипа будет - в центре соревнований, в финишном коридоре участник 
отмечается чипом в финишной базе, а затем пешком следует по маркировке к месту 
считывания чипа. Просьба тренерам предупредить детей, чтобы не забывали после финиша 
пройти считывание чипа. 
Местность: Лес преимущественно хорошей видимости и проходимости, 
среднепересеченный. Опасные места: крутые склоны, болото и озеро Чертово на востоке, 
автомобильная трасса на западе. 
Форма одежды: Рекомендуется закрытая форма одежды. 
Местоположение арены соревнований (картинка кликабельна): 

  
 
 
Координаты 53.792874, 24.006782 
 

 
Время старта: 

 с 11:00 до 13:00. 
Старт проходит в свободном 

порядке по мере готовности 
участников. 

https://yandex.by/maps/-/CBB86AHOkA


 
Возможен подвоз на место старта. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-f-

Um2wGBA6DcygjqjnU5yZNynBHOhIKxVv7rWGLR4/edit#gid=0 ссылка на файл «Транспорт в 
Рыбницу». Записываться в колонку «Свободные пассажиры, кому нужен подвоз»). 

Также добраться самостоятельно: Маршрут автобуса Гродно — Поречье до остановки 
Рыбница, либо Поезд Гродно — Узбережь до о.п. Рыбница.  

Подробнее в яндекс-расписании: 
https://rasp.yandex.by/search/?fromName=

%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%BE&toName=%D0%A0%D1%8B%
D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B
0&fromId=c10274&toId=c65252&when=20+
%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%

B1%D1%80%D1%8F)  
 
Схема, если идти от общественного 

транспорта (картинка кликабельна). 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт организатора: Анна Бовшевич – тел.: 8(029) 867 60 88 
 
 
Сайт: www.kronan.by. E-mail: kronan@tut.by  
Анна Бовшевич – оргвопросы; тел.: 8(029) 867 60 88; Анна Орочко (заявки); 8(029)827-65-10 
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