
44-е открытые ежегодные соревнования по спортивному ориентированию 
«Золотые кольца» (Свадебные-2018) 

 

Информация о соревнованиях 
 

Время и место. 
В субботу 29 сентября 2018 года западнее туберкулёзного санатория близ ст.Токсово. 

Старт – в 12.00. 
Проезд: электропоездами с Финляндского вокзала до ст. Токсово. Далее пешком на запад. 
около 3,2 км до моста на р.Охта у д.Сярги, пройти сквозь санаторий 0,7 км после входа На 
машине ехать через д.Сярги до санатория. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК. 

Группы, условия участия, вид соревнований. 
Участники стартуют в группах А60, В80, С100, D120, Е140, СУПЕР154, СУПЕР-СУПЕР (не 

менее 155 лет), НОН, при этом в группах А, В, С, D, Е, СУПЕР, СУПЕР-СУПЕР – это 
супружеские пары, а в группе НOН это пары по интересам. Группа определяется по сумме 
возрастов мужа и жены. Цифра группы означает верхнюю границу суммы возрастов. Будут 
допущены участники в группу личников. 

Вид соревнований – соревнования по выбору с одновременным стартом по группам 
всех участников группы. На местности установлены 16 КП. Каждая пара на старте сама 
договаривается, на какие КП кто бежит. Каждый участник должен отметиться на 6-9 КП, при 
этом оба члена команды групп А60, В80, С100, D120 и НОН должны отметиться на 15 
различных КП. В группе Е140 необходимо отметиться на 10 КП (4-6), а в группах СУПЕР и 
СУПЕР-СУПЕР – на 8 КП (3-5).  Результат команды определяется по сумме времён мужа и 
жены. 

Целевой взнос с пары. 
Группы Заявка по 27.09 Заявка на месте 

А, В, С, D 200 руб. 300 руб 
Е, СУПЕР и СУПЕР-СУПЕР Бесплатно 200 руб 
НОН 250 руб. 300 руб 

Отметка – чипом серии SFR. 

Заявки. 
Именные заявки подаются в секретариат до 24:00 27 сентября. Заявка будет 

открыта на сайте http://www.o-reg.spb.ru, в виде исключения можно заявиться 
лично А. Бровину по мобильному телефону 8-921-756 8358. 

Награждение. 
Призёры соревнований во всех группах награждаются памятными призами, медалями и 

грамотами. 

Карта соревнований. 
Карты масштаба 1:10000, рисовка 2016 года. 

Расписание стартов 

Открытие соревнований – в 11.30. 
12.00 – группы А60 и В80. 
12.05 – группы С100 и D120.  
12.10 – группы Е140, СУПЕР и СУПЕР-СУПЕР. 
12.15 – группы НОН. 
12.20 – личники-одиночки. 


