
Информационный бюллетень №1 
Открытая тренировка МТБО 

Спринт накануне Яркого Мира 
 

1. Организаторы 
 
Команда 100x24.RU 
Контакты: Сергей Апатенков  
+7-9II-2364744, + Viber, WhatsApp, apatenkov [at] mail.ru 

2. Время и место проведения, порядок старта 
 
11 июня 2018 года, окрестности ж/д станции Орехово,  
Приозерский и Всеволожский районы Ленинградской области.  
Южный берег озера Валкиалампи (a.k.a. «Бутылка»). 
Координаты центра соревнований 60.448173, 30.307531 
На Google картах https://goo.gl/maps/kHh1tVzkuKr 
На Яндекс картах  https://yandex.ru/maps/-/CBq-j2TltC 
Рекомендуется заезд через переезд у ж/д станции Орехово. 
 
Центр соревнований совмещен с фестивалями «Невский Азимут» и «Яркий Мир», схемы 
проезда и места парковки и размещения необходимо уточнить на странице фестиваля  
http://o-site.spb.ru/race.php?id=18061216 
 
Более подробная схема старта будет в Технической информации и размещена в центре 
соревнований.  
Старт с 16:00 согласно стартовому протоколу. Старт по стартовой станции в пределах 5 
секунд от стартового времени. Карту участник берет самостоятельно за 30 секунд до 
старта. Пункт К находится в месте старта. 
До старта необходимо очистить чип у судьи старта. 

3. Дистанции и карты 
Старт раздельный, согласно стартовому протоколу. 
Дистанция А - МЖ21, Мдо21, Мдо18, М45 - 6км, 15КП 
Дистанция B - Ждо21, Ждо18, Мдо15, Ж45 - 5км, 12КП 
Дистанция C - Ждо15, Новичок1 - 4км, 10КП 
Дистанция D - МЖдо12, Новичок2 - 2.5км, 6КП 
Карта масштаба 1:7500, в велознаках. 
Подробная информация о дистанциях будет на месте старта. 

4. Подача заявок на участие 
На сайте o-reg.spb.ru . Заявки принимаются до 23:59 08 июня 2018. 
Заявка на месте только при наличии свободных карт. 

5. Стартовый взнос 
Стартовый взнос за одного участника 200р. 
Участники 1998 г.р. и моложе, а также пенсионеры по возрасту - 100р 
Аренда чипа 50р. 
Заявка на месте - 150% стартового взноса. 

https://goo.gl/maps/kHh1tVzkuKr
https://yandex.ru/maps/-/CBq-j2TltC
http://o-site.spb.ru/race.php?id=18061216
http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=876


 

6. Отметка 
 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки SFR. Можно стартовать с 
личными или арендованными чипами. 
Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки SFR. 

7. Безопасность 
 
Опасные места: крутые спуски, встречное движение участников, отдыхающие в лесу, 
собаки, мотоциклисты, квадроциклы.  
Увидев встречного участника, убедитесь, что вас видят, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКЛИКНИТЕ 
его. 
Чтобы разъехаться со встречными, придерживайтесь правой стороны. При обгоне 
окликните участника и предупредите о стороне обгона. 
 
В лесу в это время крайне много отдыхающих, в том числе с палаточными лагерями, 
будьте особенно внимательны при движении вдоль стоянок и лагерей. 
 
Соблюдайте осторожность, помните, это тренировка! 

8. Общий зачет кубка 
 
Результаты идут в общий зачет Кубка Федерации с коэффициентом 500. 
 
Положение о Кубке Федерации. 

http://100x24.ru/2018/docs/mtbo_cup_2018.pdf

