
Всеволожская тропа 2017
4 этап

19 ноября 2017 г.  Гарболово
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Центр соревнований располагается в районе пос. Гарболово
В центре соревнований располагаются:
- секретариат соревнований;
- финиш;
Цент соревнований открыт с 10:30
Парковка автотранспорта непосредственно перед центром соревнований. 
Размещение (переодевание) участников возможно в Гарболовской средней школе (500
метров от центра соревнований). Школа открыта с 10:00
Предварительная техническая информация.
Местность  среднепересеченная,  дорожная  сеть  развита  слабо,  закрыта  на  95%,
проходимость в основном плохая.
Ограничения района:
с запада – садоводство, шоссе (за границей карты)
с севера — трубопровод
с востока — старая дорога
с юга — поселок Гарболово

В случае потери ориентировки выходить на юг в поселок. 
Далее в центр соревнований или в школу

ОПАСНЫЕ МЕСТА:
- бытовой мусор вдоль поселка;
- переход шоссе от школы к старту и обратно
Карта
Автор:  А. Ковязин, К. Токмаков, осень 2016
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м
Напечатана на принтере.
Формат А4
Дистанция
Кросс-классика. Примерные параметры:
Мужчины 6,0 км Женщины 5,0 км
М18 5,0 км Ж18 4,5 км
М16 4,5 км Ж16 3,8 км
М14 3,8 км Ж14 3,1 км
М12 2,1 км Ж12 2,1 км
М10 1,5 км Ж10 1,5 км
М35 5,0 км Ж35 4,5 км
М45 4,5 км Ж45 4,1 км
М55 4,1 км Ж55 3,8 км
М65 3,8 км Ж65 3,8 км
М75,  85 3,1 км Ж75, 85 2,7 км
Фитнесс 5,0 км  и 2,5 км ДТР 1,5 км
Дополнительные легенды на старте.
Старт с 12 часов по стартовому протоколу.



КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 1,5 ЧАСА
Система отметки SportIdent
Чипы можно арендовать в центре соревнований. 

Предварительные заявки на www  .  o  -  reg  .  spb  .  ru  до 23:59 четверга 16 апреля.
Заявка на месте только на свободные места.
 
Финансовые условия: 
стартовый взнос: дети до 18 лет, студенты и пенсионеры по возрасту – 150 рублей,
остальные – 300 рублей
аренда чипа: 30 рублей.
При заявке на месте стартовый взнос увеличивается в 1,5 раза. 
Не приехавшие участники должны оплатить 50% стартового взноса.

Дополнительно
Призы для победителей и призеров 3-го этапа будут находится в секретариате.

Телефон организаторов 8-921-972-86-24 (Александр)
Электронная почта 9728624@mail.ru

http://www.o-reg.spb.ru/

