
НОЧНЫЕ   СТАРТЫ

Для настоящих любителей ориентирования в ноябре и декабре по четвергам в городских
парках и пригородах Петербурга – серия открытых тренировочных стартов по ночному

ориентированию.
Дата

проведения
Место проведения

(район, карта)
Дистанция

(примерная длина)
Начало
старта

Закрытие
финиша

10 ноября Дюны
2-6 км

(общий старт)
20:00 21:30

17 ноября Парк ЛТА
2 – 5 км

(раздельный старт)
19:00-19:30 20:15

24ноября Песочное
2-7 км

(общий старт)
20:00 21:30

01 декабря Удельный парк
2-5 км

(раздельный старт)
19:00-20:00 21:00

08 декабря Токсово
3-7 км

(общий старт)
20:00 21:30

Подробная информация публикуется за неделю на www.o-site.spb.ru

Заявка 
Предварительная до 23:59 среды перед стартом на сайте www  .  o  -  time  .  ru
Вместе с заявкой необходимо произвести оплату.
Дистанции:
Участникам предлагается на выбор три дистанции:
А - 5-7 км; В 3-4 км и С 2-3 км.
Сложность дистанции соответствует длине.
Стоимость участия:
Стартовый взнос 200 руб. 
Аренда SportIdent чипа 30 руб. (компенсация в случае утери – 1800 руб.)
Оплату необходимо произвести при заявке на сайте. Не оплаченные во время заявки будут удалены.

Заявка на месте только на резервные места. Стоимость 300 рублей.
Общий зачет:
В итоговый протокол Кубка идет сумма очков ТРЕХ лучших результатов участника.
Очки начисляются по формуле: N(кол-во очков)=200-100*T1(время участника)/T2(время победителя)
Рейтинг публикуется по адресу: www.o-time.ru/index.php/cup
Награждаются победители и призеры по двум группам – «Мужчины» и «Женщины»
Так же награждаются победители в возрастных группах: МЖ 18;  МЖ 40; МЖ 50; МЖ 60
Безопасность:
Все участники ДОЛЖНЫ выйти в район финиша до закрытия.
Не уверенные в своих навыках ориентирования, должны иметь с собой заряженный мобильный телефон.
Телефон организаторов написан на карте.

Night Cup: Only for the toughest. It's rainy, it's cold, & it is hard as hell. I love it! *
                                                                                                                                                       Gustav Bergman

* (Ночной кубок: Только для самых крепких. Это дождливо, это холодно 
и это тяжело как в аду. Я люблю это)

Густав Бергман –чемпион мира по ориентированию 

https://twitter.com/gustav_bergman
http://www.o-time.ru/
http://www.o-site.spb.ru/

