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    Наверняка, у многих из ориентировщиков хранится дома старая форма, 
помнящая упрямый азимут через ельник или кусты шиповника; боевой компас, 
прошедший через «огонь и воду»; первые шиповки; потрёпанная, но такая 
памятная старая клубная куртка. Пришло время стряхнуть пыль с экипировки и 
выйти в ней снова в лес! 

    4 августа в районе Линдуловской рощи (Выборгский р-н, Ленобласть), где в 
далёком 1959-м году прошли самые первые официальные соревнования по 
ориентированию, пройдёт настоящий ретро-старт – по адаптированной чёрно-
белой карте старого формата рисовки и с отметкой карандашом в карточке! Всё 
как в старые добрые времена!  

Программа мероприятия: 

•  
 

•   
  

  

    Участие в ретро-старте бесплатное! Но организаторы призывают не 
полениться и откопать в своих шкафах старые беговые вещи, одежду, обувь, 
компаса и т.п. и именно в них пройти по ретро-дистанции. На ретро-старте будет 
работать фотограф, а на финише абсолютно все участники получат памятную 
медаль! 

    Регистрация открыта на сайте (o-reg.spb.ru/entry-list?id=1057). Если у кого-то 
есть трудности с регистрацией на сайте, можно прислать письмо на почту 
pr@spbof.ru с пометкой "Заявка на ретро-старт" (в письме указать "Фамилия, 
имя, год рождения, группа, команда"). Заявка до 23.59 24 июля! 

    Для удобства участников из центра соревнований Фестиваля 60-летия (ДОЛ 
"Университетский") до центра ретро-старта будет курсировать организаторский 
автобус туда и обратно.   

С 12:00 - старт в ретро-формате по группам «МЖ до 60» и «МЖ старше 60». 
Параметры дистанций ~ 1.5-2 км

13:30 - торжественное построение ветеранов, выступление почётных гостей, 
открытие памятного камня.

http://https://www.o-reg.spb.ru/entry-list?id=1057
http://spbof.ru/ru/
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Напоминаем, что основные мероприятия, посвящённые 60-летию 
ориентирования в России пройдут с 1 по 5 августа под Санкт-Петербургом в 
окрестностях пос.Поляны (ДОЛ "Университетский"). Здесь пройдёт 
многодневный Фестиваль 60-летия ориентирования в России, в рамках 
которого будут проведены Первенство России, Всероссийские соревнования и 
Чемпионат среди ветеранов. Помимо спортивной программы участников ждёт 
и культурно-развлекательная программа – мастер-классы для детей, 
концертная программа, будет работать настоящий О-Музей с 
фотовыставками и ретро-экспонатами и многое другое. На вечер 4-го августа 
в центре Фестиваля запланированы файер-шоу и фейерверк! 

 Подробнее на сайте Фестиваля: www.60.spbof.ru 

http://60.spbof.ru

