
41-е традиционные зимние соревнования
На призы газеты «Всеволожские вести»

Информационн  ый   бюллетень

41-е традиционные зимние соревнования На призы газеты «Всеволожские вести» проводятся на 
основании Положения. Соревнования включены в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2020 год. 

Время и место проведения
Соревнования состоятся  08-09 марта 2020 г. года в районе п. Кузьмоловский
Центр соревнований в Кузьмоловском Доме Культуры (ул. Леншоссе д. 8) 

Организаторы
МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» при поддержке администрации МО
«Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  и  администрации  МО
«Кузьмоловское городское поселение»
Главный судья – Александр Шеин (м.т. 8-921-972-86-24)

Программа 
08 марта – открытый тренировочный старт – маркир
Начало старта в 13:00, окончание в 15:00
Центр соревнований открыт с 11:30
09 марта – соревнования в дисциплине кросс – классика
Начало старта в 11:00
Награждение в 14:30
Центр соревнований открыт с 9:30

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Участники соревнований: Все желающие, имеющие допуск врача. 
Совершеннолетние под личную ответственность.
Возрастные группы: М/Ж10 (20010 г. р. и младше), М/Ж12 (2008-2009 гг р.), М/Ж14 (2006-2007
гг р.), М/Ж16 (2004-2005 гг р.), М/Ж18 (2002-2003 гг р.), М/Ж21 (2001 г.р. и старше),  МЖ40,
МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ80, Фитнес

Примерные параметры дистанции
08 марта

Группа Дистанция
М-А, Ж-А 9,0 км
М-В, Ж-В 7,0 км
М-С, Ж-С 4,5 км
М-D, Ж-D 2,0 км
09 марта

Группа Дистанция
М21 7,5 км
Ж21, М18, М40 6,0 км
М16, М50, Ж18, Ж40 5,0 км
М14, М60, Ж16, Ж50 4,0 км
Ж14, Ж60, М70 3,0 км
М12, Ж12, Ж70 2,5 км
М10, Ж10 2,0 км
Открытые группы 2-6 км
Техническая информация будет опубликована после 25 февраля



Награждение: 
08.03.  Победители  и  призеры  на  разных дистанциях  среди  мужчин  и  женщин  награждаются
сладким призом
09.03.  Победители  и  призеры  в  возрастных  группах  награждаются  медалями  и  дипломами
Призами  награждаются  призеры  в  группах  в  зависимости  от  числа  заявленных  участников.
Количество награждаемых будет объявлено перед стартом.
Все участники в группах МЖ10, закончившие дистанцию награждаются сладким призом.
Стартовый взнос (за один день соревнований): 
При предварительной заявке и предварительной оплате.
350 рублей
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту  – 200 рублей
Группы МЖ70 и старше — бесплатно
Открытые группы — 200 рублей
Для онлайн оплаты льготного стартового взноса используем промокод SKIDKA
При предварительной заявке и оплате в центре соревнований при получении номеров
400 рублей
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту  – 200 рублей
Группы МЖ70 и старше — бесплатно
Открытые группы — 200 рублей
При заявке и оплате в центре соревнований на резервные места
500 рублей 
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту  – 300 рублей
Группы МЖ70 и старше — 300 рублей
Открытые группы — 300 рублей

В  случае  предварительной  заявке  и  отказа  от  участия  в  соревнованиях  по  уважительной
причине возможен возврат 50% стартового взноса.

Применяется система электронной отметки Sport Ident. 
Стоимость аренды чипа 50 рублей в день.
Возврат в случае утери или поломки – 600-1900 рублей 

Предварительная заявка 
На 08.03 (маркир)  https://orgeo.ru/event/12164    до 23:59 четверга 05 марта 2020 г.

На 09.03 (классика)  https://orgeo.ru/event/12165      до 23:59 четверга 05 марта 2020 г.

ЗАЯВКА НА МЕСТЕ ТОЛЬКО НА РЕЗЕРВНЫЕ МЕСТА 

https://orgeo.ru/event/12164
https://orgeo.ru/event/12165

