Приглашаем Вас принять участие в международном соревновании "Купа Вариант 5",
которое состоится с 30 апреля по 3 мая 2015 г. в городе Тырговиште, Болгария. Программа
соревнования:
30 апреля, четверг
1 мая, пятница
2 мая, суббота
3 мая, воскресенье

День первый: "Балканская ночь"; ночное ориентирование
День второй: "Балканский экспресс"; спринт, , IOF-World Ranking
Event (WRE), Вечер ориентировщика
День третий: "Балканские холмы"; Средняя дистанция
День четвертый: "Балканские герои"; длинная дистанция, "Трофей
Тырговиште", IOF-World Ranking Event (WRE)

Место проведения соревнований
Соревнования пройдут в городе Тырговиште, Болгария.
Карты и местность
Все соревнования будут проводиться по новым картам. Спортивные карты будут подготовлены
в конце 2014 г. и в начале 2015 г. известным болгарским картографом Дианом Боневым.
Дубовые и буковые леса в районе Тырговиште отличаются очень хорошей проходимостью!
Большое количество ручьев, лощин, оврагов, канав, окопов, просек, лисьих нор, камней и скал
делают ориентирование интересным. С картами местности прошлого года можно ознакомиться
на сайте: www.cup.variant5.org/
Возрастные группы и классы
Женщины: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, open короткая, open средняя,
open длинная.
Мужчины: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 open короткая, open
средняя, open длинная.
Результаты и призы
Четыре дня кубка "Вариант 5" являются отдельными соревнованиями без общего зачета.
Участники, занявшие первые три места в каждом соревновании, получают призы. Для
участников класс Элита есть большие денежные призы
Заявки
Заявки на участие в соревнованиях подаются в он-лайн системе на сайте www.cup.variant5.org
до 30 марта 2015 г (крайний срок для заявок с опозданием - 18 апреля 2015 г.). Онлайн
регистрация работает с 1 октября 2014 г. Регистрация во время проведения соревнований
возможна только для групп в категории open (open короткая, средняя, длинная).
Стартовые взносы
Стартовый взнос на участие в четырех соревнованиях:
30 EUR - МЖ 12, МЖ 14
37 EUR - Все группы с МЖ16 до Ж55 и М75
48 EUR - Элита МЖ 21Э
Примечание: для участников из Болгарии, Греции, Македонии, Молдовы, Румынии, Сербии,
Турции и Украины предлагаются уменьшенные размеры стартовых взносов.

Размещение и специальные предложения
Предлагаем пакеты, включающие все стартовые взносы, набор тренировочных карт, транспорт
до места соревнований и размещение в гостинице - 4 дня 120 EUR (для участников класса
"Элита" - 130 EUR). Если Вам необходимо содействие в поиске удобного места для размещения
больших групп, просим связаться с нами заранее. Можем оказать содействие и в поиске
гостиницы высокого класса. Для дополнительной информации просим связаться с г-жой Димкой
Чакыровой.
Оплата
Банк: Postfinance (Switzerland), IBAN: CH52 0900 0000 6067 8649 3
BIC: POFICHBEXXX
Förderverein Variant Pet, 3000 Bern, Switzerland.

Организационный комитет
Организатор соревнований - Клуб по спортивному ориентированию "Вариант 5", г.Тырговиште
при содействии швейцарского клуба "Variant5". Директоры соревнования: Диан Бонев
(Болгария), Марк Летау (Швейцария). Контакты: Иван Сираков (Болгария), Стефка Ганева
(Болгария).
Краткая программа соревнований
З0 апреля 2015:
18.00 - старт для групп 10, 12 и open короткая (соревнования проводятся днем)
19.45 - старт для остальных групп (ночное ориентирование; полугородская местность)
1 мая 2015:
12.00 - старт (World Ranking Event)
14.30 - награждение на финале
18.00 - церемония открытия, награждение победителей в ночном ориентировании и
Вечер ориентировщика, рок концерт.
2 мая 2015:
11.00 - старт - средняя дистанция
14.00 - награждение
3 мая 2015:
10.00 - старт «Трофей Тырговиште» (длинная дистанция, World Ranking Event)
14.00 - награждение, церемония закрытия.
Социальные сети
www.facebook.com/variant5cup

