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Информационный бюллетень №1 

1. Информация о дистанции:Дистанции по выбору. Нужно набрать определенное 

количество баллов.На местности, на 2-х различных картах, будет установлено 35 КП: 

20 КП – на ближайшей карте и 15 КП – на дальней карте. «Стоимость» ближайших 

КП – 1 балл, дальних – 2 балла. Для групп С и Д будет только ближняя карта; для А и 

В – 2 карты. 

2. Предварительные параметры дистанции:Спортсменам нужно будет набрать 

следующееколичество баллов: 

А50 баллов(2 карты)В35баллов (2 карты)С  20 баллов (1 карта)  Д  10 баллов 

3. Карта:   используются 2 карты, автор - Михайлов   Александр: Кавголово-парк и 

Кавголово-университетский лыжедром.Масштаб карт 1:5000. Год рисовки: 2017  

 
 

Формат А4. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. Герметизирована.   

 

4. Местность: 

Среднепересеченная, дорожная сеть развита хорошо.  Лес  хвойных пород,  легко и средне 

проходимый. Местность закрыта на 100%.   

 

5. Безопасность соревнований: 



- В случае потери ориентировки двигаться   до платформы Кавголово, далее -в центр 

соревнований. 

- Спортсменам-новичкам и малоопытным ориентировщикам необходимо обязательно иметь  

мобильный телефон во время прохождения дистанции.  

- На карте указан телефон организаторов, на который Вы можете позвонить в случае любого 

ЧП.+79217578807 Горбатенков Игорь 

- Тренеры всех команд обязаны дождаться финиша своего последнего спортсмена. О 

нефинишировавших спортсменах после истечения контрольного времени (15:00) обязательно 

сообщить организаторам. 

Убедительно рекомендуем выбирать дистанцию в соответствии  со своей квалификацией и 

спортивной формой. 

 

6. Система отметки 

SFR SYSTEM    Аренда чипа 20 рублей.  

 

7. Порядок старта  

Старт открытый. Начало в 12:00. Участники стартуют по стартовой станции. 

Окончание старта в 13:30. Контрольное время 1 ч (группа Д), 1,5 ч (группа С), 2 часа (группы А и В). 

 

8. Стартовый взнос:  

200 РУБЛЕЙ 

ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ ДНЕВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ПЕНСИОНЕРЫ - 150 руб. 

Спортсмены 70 лет и старше –бесплатно. 

 

9. Дополнительная информация: 

Возможен проезд  на электричке: от станции Санкт-Петербург до станции  

Кавголово, далее 100 метров до центра соревнованийили своим автотранспортом 

 

 

 

 

ЖЖддеемм  ВВаасс  ннаа  ннаашшиихх  ссооррееввнноовваанниияяхх!!!!!! 

 

 


