
Традиционный тренировочный старт  «НатАлка» 
 

Старт в память об организаторе этой 
тренировки Яшуковой Натальи Викторовны.  

Информационный бюллетень  
 

1. Место и сроки проведения. 
01 декабря 2018 г. (суббота) – парк Сосновка. Место старта находится между  

футбольным полем и пр. Мориса Тореза. 
Подъезд на общественном транспорте: от ст. метро пл. Мужества – троллейбус 13, 

автобусы 80 и 123  до остановки «Дрезденская ул. (Пр. Тореза, д. 82)»   или   пешком от 
метро  «Удельная» 1,6 км.  

На автомобиле: в район дома 82 по пр. М.Тореза. 
Парковка на пр. М.Тореза вдоль «Сосновки,» а также в «кармане» от ул. Рашетова до 

Манчестерской ул.  
2.  Дистанции. 
Будет подготовлено 5 дистанций (А,В,С,D,Е).  
Параметры дистанций:  

            А    7,6 км   
            В    5,8 км   
            С    4,5 км   
            D    3,1 км    
            Е    1,4 км   

Номера контрольный пунктов в картах дистанций А, В, С, D будут отсутствовать. 
Будьте внимательны – не хватайте чужого! Участники, отметившиеся дополнительно 
более чем на одном не своём КП, будут сняты! 

3. Время старта:  
Старт открытый с 1200 до 1400. 
Отметка – SFR-system. 

Все участники, как закончившие дистанцию, так и сошедшие, должны в 
обязательном порядке отметиться на финишном компьютере в судейском палатке. 

               КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 
1 час 30 минут для дистанций -  С, D, E . 
2 часа для дистанции -  А, В. 

4. Организаторы: 

Старт проводит КСО «Азимут». 
5. Финансовые условия. 

Размер целевого заявочного взноса составляет:  

для детей, пенсионеров по возрасту и студентов по студ.билету – 100 руб./чел; для 
остальных участников – 200 руб./чел. Аренда ЧИПа (при отсутствии собственного) – 
20 руб., стоимость возмещения ЧИПа при его утере – 400 руб. 

6. Прием заявок. 
С целью гарантированного обеспечения картами всех желающих просьба 

постараться сделать заявку заранее. Заявка будет открыта на http://www.o-reg.spb.ru 
до 1200 четверга 29 ноября. 

Возможна заявиться на месте, но в этом случае организаторы могут не угадать 
необходимое  количество резервных карт. 

При заявке на месте на получение карты и номера тратится гораздо больше 
времени! (Это на опыте прошлых стартов) 

Справки: тел. 8-911-280-47-34 Татьяна. 

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

