
Открытые соревнования по спортивному ориентированию в рамках
Фестиваля  неолимпийских  и  национальных

видов спорта Ленинградской области «Ладожский ориентир»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕЛЬ №1

1. Место и дата проведения

Соревнования  проводятся  на  территории  Куйвозовского  сельского  поселения  Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (район жд. ст. Лемболово) 12 августа 2018 г.

2. Программа

 09.30-11.30 – работа секретариата, дозаявка в группы при условии наличия свободных мест
 12.00 – начало стартов на дистанцию «кросс-классика» 
 14.00 – награждение 

3. Участники
Все желающие, не имеющие медицинский противопоказаний.

Возрастные группы участников соревнований:
МЖ10 (мальчики и девочки 2008-2009 г. р.)
МЖ12 (мальчики и девочки 2006-2007 гг.р.)
МЖ14 (мальчики и девочки 2004-2005 гг. р.)
МЖ16 (юноши и девушки 2002-2003 гг. р.)
МЖ18 (юноши и девушки 2000-2001 гг. р.)
МЖ21 (мужчины и женщины 1999 г.р. и старше)
МЖ35 (мужчины и женщины 1974-1983 гг. р.)
МЖ45 (мужчины и женщины 1964-1973 гг. р.)
МЖ55 (мужчины и женщины 1954-1963 гг. р.)
МЖ65 (мужчины и женщины 1944-1953 гг. р.)
МЖ75 (мужчины и женщины 1943 и старше)

5. Заявка
Предварительная заявка на сайте www.o-reg.spb.ru
Последний день приема предварительных заявок – четверг 09.08.18 до 23:59
Стартовый взнос (за один день соревнований):
300 руб.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту 150 руб.

6. Техническая информация
Местность  среднепересеченная  с  большим  количеством  разнообразных  форм  рельефа.
Проходимость в основном хорошая. Дорожная сеть развита. 

Район ограничен:
с севера — четких границ нет
с востока — в южной части коттеджи и озеро, в северной четких границ нет. Железная дорога в 2 км
с юга — базы отдыха, коттеджные поселки
с запада — Новоприозерское шоссе
В случае потери ориентировки двигаться на запад до шоссе, далее в центр соревнований

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


Карта: масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м, формат А4, герметезирована.

Предварительные параметры дистанций (точные будут опубликованы в тех. информации):
Группа 30.07.

М21 6,8 км 16 КП
М18, М35 6,0 км 18КП
М45, М16, Ж21 5,5 км 18 КП
М55, Ж18, Ж35 4,8 км 13 КП
Ж16, Ж45 4,0 км 12 КП
Ж55,М65, М14 3,4 км 10 КП
Ж65, М75 3,0 км 9 КП
Ж75, Ж14 2,6 км 8 КП
М12, Ж12 2,2 км 7 КП
М10, Ж10 1,4 км 5 КП
Фитнесс длинный 5,0 км 15 КП
Фитнесс короткий 2,3 км 8 КП

Легенды КП в карте, а так же дополнительно перед стартом.
Контрольное время - 2 часа

Система электронной отметки SportIdent
Стоимость аренды чипа 30 руб. за день соревнований

Дополнительная информация по телефону 8-921-972-86-24 или эл. почте 9728624@mail.ru
Александр Шеин

mailto:9728624@mail.ru

