
Кубок Всеволожского района по рогейну. 2 этап  

Ленинградская область, г. Всеволожск 

14 мая 2016 г. 

Информационный бюллетень № 2 
 

Настоящий бюллетень дополняет информацию, содержащуюся в информационном бюллетене 

№ 1 

1. Регистрация на месте соревнований 

Регистрация заявленных участников и выдача карт - с 10:30 до 11:50. В это же время 

принимаются дозаявки на месте старта. Заранее заявленные участники вправе бесплатно внести 

изменения в заявку: объединяться в команды, разделяться, заменять и исключать участников. За 

перезаявку в более длинный формат взимается доплата, исходя из размера стартового взноса на 

день предварительной заявки. Возврат средств при исключении участника из команды либо при 

перезаявке в более короткий формат не производится. 

2. Карта и дистанция 

Район соревнований ограничен: С севера — Дорога Жизни, с запада — Колтушское шоссе, с 

юга — газопровод, с востока — поля совхоза Щеглово, с Ю-В ограничивающих ориентиров 

нет!!! 

Масштаб карты - 1:20000, сечение рельефа - 5 м между основными горизонталями. 

Формат печати — А3. 

Количество КП - 38 стоимостью от 3 до 7 очков. 

Пересечение железной дороги разрешено только в указанных на карте местах. Пересечение 

Колтушского шоссе бегунами запрещено. Для велосипедистов движение по шоссе допускается 

при полном соблюдении правил дорожного движения. 

3. Погода и климат 

Прогноз погоды на 14 мая по г. Всеволожск - малооблачная, сухая погода, температура воздуха 

плюс 16-18 градусов. Участникам рекомендуется иметь с собой на дистанции достаточный 

запас воды. 

4. Расположение центра соревнований, проезд 

Центр соревнований: Всеволожская Детская Теннисная Академия, адрес: г. Всеволожск, 

просп. Достоевского, 56, вход с просп. Козлова. 

Проезд: 

 на автобусе 531 от ст. метро «Ладожская» до остановки пр. Некрасова, далее вперёд по 

ходу автобуса до пересечения с пр. Козлова и направо по пр. Козлова около 1 км; 

 на электропоезде с Финляндского вокзала до ст. Мельничный Ручей (рекомендуемые 

электрички 8:56, 9:23, 9:54), далее пешком или на велосипеде по пр. Грибоедова и пр. 

Козлова около 3 км; 

 на электропоезде с Финляндского вокзала до ст. Всеволожская, далее местными 

автобусами № 4 (следует по Колтушскому шоссе до остановки просп. Некрасова), или 

№ 6 (следует по просп. Грибоедова до остановки просп. Козлова). Расписание 

отправления от ст. Всеволожская: авт. № 4 – 9:00, 9:35, 10:30, авт № 6 – 9:30, 11:00 (по 

данным официального сайта г. Всеволожска http://vsevolozk.ru/transport/531.php ). 

http://vsevolozk.ru/transport/531.php


 

5. Питание участников 

Питание предоставляется в центре соревнований через 3 часа с момента старта и до завершения 

соревнований. Примерное меню: вода, напиток, фрукты, печенье, хлеб, сухари . 

В Центре соревнований будет работать буфет, где можно пообедать за дополнительную плату. 

На территории соревнований имеются магазины. Магазины не обозначены на карте, но все они 

работают во время проведения соревнований. 

6. Размещение участников 

Участники размещаются в раздевалках Теннисной Академии (мужская и женская). Имеются 

туалет, душ. Убедительная просьба шипованную обувь надевать при выходе из здания 

Академии!!! 

Просьба также соблюдать чистоту и порядок в помещениях Теннисной Академии. 

7. Контакты 

Гл. судья: Копелевич Александр 8-921-3327377, kopelevich@mail.ru 

Директор соревнований: Рылов Виктор 8-911-2121543, orient_tur@hotbox.ru 

Секретарь: Строганов Илья 8-921-9743545, ilya@spbike.ru  

Удачи на дистанции! 
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