
«Рождественские старты – 2019»

Информационный бюллетень №1

1. Общая информация

Организаторы соревнований  : Клуб спортивного ориентирования «NORD WEST»

Главный судья: Лаптев Ю.К., главный секретарь: Кузнецов А.А. Зам.главного судьи по

СТО – Токмаков К.Ю.

Время и место проведения соревнований.

Соревнования проводятся 7-8 января 2019 года в Всеволожском районе Ленинградской

области,в районе ж.д. станции Лемболово

2. Программа соревнований

7 января 2018 г.
Лыжная гонка-маркированная трасса 

( вариант «Д»)
Старт раздельный, с 11.00

8 января 2018 г. Лыжная гонка- классика Старт раздельный, с 11.00

3. Участники соревнований, возрастные группы

Открытые соревнования проводятся для спортсменов групп:

М,Ж10(2009-2011 г.р.) М,Ж50(1965-1969 г.р.)

М,Ж12(2007-2008 г.р.) М,Ж55(1960-1964 г.р)

М,Ж14(2005-2006 г.р.) М,Ж60(1955-1959 г.р.)

М,Ж17(2002-2004 г.р.) М,Ж65(1950-1954 г.р.)   

М,Ж-Элита (2001 г.р. и старше) М,Ж70(1945-1949 г.р.)

М,Ж35(1980-1984 г.р.) М,Ж75(1940-1944 г.р.)

М,Ж40(1975-1979 г.р.)  М,Ж80(1939 г.р. и старше)

М,Ж45(1970-1974 г.р.) ФИТНЕС

ДТР

При  малом  количестве  участников  в  группе  организаторы  вправе  объединить

несколько групп.

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время

соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.

4. Сроки подачи заявок



Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются командами до 23:59:59

05 января 2019 г. Предварительная заявка на участие открыта только в системе on-line

заявки по адресу http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=4133

На  каждого  несовершеннолетнего  спортсмена  в  мандатную  комиссию  должна  быть

предоставлена  заявка  с  визой  врача  или  справка  о  допуске  к  соревнованиям.

Совершеннолетние  спортсмены  участвуют  в  соревнованиях  под  собственную

ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного

медицинского страхования.

Заявка в день соревнований ограничена – только на свободные места.

5. Финансовые условия

Расходы  на  организацию  и  проведение  соревнований  –  за  счет  средств  целевых

заявочных взносов.

Целевой заявочный взнос:

Группы Стартовый взнос
ДТР, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ17, студенты дневных

отделений  вузов,  (при  предъявлении  студенческого

билета) и пенсионеры по возрасту

300 руб./день

Остальные группы 500 руб./день

При  подаче  заявки  после  06.01  стартовый  взнос  увеличивается  на  50%,  и  заявка

осуществляется на свободные места в группах.

За заявленных, но не доехавших участников, оплачивается 50% стартового взноса.

7. Подведение итогов, награждение.

Победители и призеры по сумме времен двух дней награждаются призами. Награждение 

по сумме дней состоится  08.01 в 14.00.

8. Спортивно-техническая информация.

Местность  соревнований.  Район  соревнований  расположен  около  ж.д.  станции

Лемболово.  Лес  преимущественно  хвойных  пород,  много  мелких  форм  рельефа,

перепады на склоне до 30 м.

Карты соревнований подготовлены в 2011-2018 гг. Сечение рельефа 2,5 метра. 

Тип  электронной  отметки  во  всех  группах  электронная,  SPORTIDENT.  Участники

выходят  на  старт  со  своими  чипами.  Для  тех,  кто  не  имеет  собственного  чипа

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=4133


SPORTIDENT,  будет  организована  аренда  чипов  в  центре  соревнований  для  всех

участников по цене 50 руб./день.


