
  

 

 
 

МаТрешка Ski 
Тренировочные старты 

Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация 

Старты проводятся по полигонам V зимней Универсиады                    

Санкт-Петербурга. 

 

2. Дата и место проведения 

Тренировки проводятся  10-11 февраля 2018г. 

Ленинградская обл, Выборгский район, пос. Цвелодубово.  

Центр соревнований располагается в ДОЛ «Голубое озеро». Старт и 

финиш располагаются на территории базы отдыха. Старт по стартовой 

станции в течение 30-60 минут не ранее чем через 30 минут после 

окончания стартов Универсиады. Для переодевания участников 

предоставляется помещение на базе. Парковка личных автомобилей на 

стоянке рядом с въездом. 

 

3. Организаторы 

Клуб спортивного ориентирования Норд Вест. 

Директор соревнований  –  Филатов В. 
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4. Программа 

10.02.18  –  лыжная гонка – маркир  (35 — 60 мин.) 

11.02.18  –  лыжная гонка – классика  (35 — 60 мин.) 

 

5. Дистанции 

Участникам предлагаются следующие дистанции: 

 А (соответствует Мстуд) 

 B (соответствует Жстуд) 

 С 

 D 

В связи с поздним стартом Участники до 16 лет включительно могут 

заявиться только в категории C и D, до 18 лет включительно – B,С,D. 

Просьба выбирать дистанции по силам. По решению организаторов, 

неподготовленный спортсмен может быть не допущен до дистанции или 

допущен на более простую дистанцию. 

 

6. Заявка 

Заявки принимаются в электронном виде на сайте www.o-reg.spb.ru 

не позднее  7 февраля 2018 года 23:59. 

 

7. Подъезд участников 

  на личном автотранспорте: 

По шоссе «Скандинавия» до съезда на пос. Цвелодубово,  далее 

до ДОЛ «Голубое озеро» 

  на общественном транспорте: 

До станции Рощино на электричке или маршрутном автобусе №680, 

далее на рейсовом автобусе №125. По возможности, будет 

организована подвозка (трансфер) участников (информация об этом 

будет дана в Бюллетене №2) 

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


  

 

8. Финансовые условия 

Для спортсменов до 18 лет включительно и пенсионеров по возрасту: 

 Два дня – 300р, один день – 200р. 

Для спортсменов старше 18 лет: 

 Два дня – 600р, один день – 400р. 

 

9. Техническая информация. 

 Информация о дистанциях в Бюллетене №2. 

 

10. Система отметки – SFR 

Можно стартовать со своими или арендованными чипами. 

Аренда чипа – 20р. Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

 

11. Как добраться 

https://yandex.ru/maps 
 

 

 

 

Контакты для связи с организаторами: 

vova.filatov@gmail.com 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A40535c46a2bca9e81730e5bb06bdbac56ac7e0924541af82e28384fd0856ab57&source=constructorLink
mailto:vova.filatov@gmail.com

