
 

Тренировочный старт «Зелёный Змей» 

Информационный бюллетень  

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

29 августа 2020 года (суббота), Лемболово справа.  

От железнодорожной платформы до старта – 2.5 км.  

Старт открытый, с 12:00 до 13:30 по стартовой станции. 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дистанция средней длины с большим количеством пунктов. 

Всем участникам выдаётся карта с дистанцией заданного 

направления длиной 8,1 км, количество пунктов – 37. 

Контрольные пункты можно пропускать, в зависимости от личного 

желания и уровня спортивной подготовки, сохраняя при этом порядок 

прохождения.   

   Схема дистанции с рекомендованными  срезками  будет размещена на 

доске информации. Данные срезки не являются обязательными. 

Участник имеет право произвольно пропускать пункты и участки 

дистанции, но следует иметь в виду, что при необычной версии срезок 

пропадает возможность сравнить свой результат с соперниками.  

 Место участника определяется по минимальному времени 

прохождения дистанции при наличии отметки всех КП в порядке взятия. 

Место в протоколе будет соответствовать «N-1», «N-2», «N-3»,   и т.д., 

согласно взятым КП.  

В дальней части дистанция дважды пересекает ручей. Оптимальные 

пути движения проходят по обозначенным в карте переправам. 

Контрольное время – 2 часа!  В 15:30 служба дистанции выходит 

снимать контрольные пункты! В случае потери ориентировки двигаться 

на юго-запад  до железной дороги, далее до центра соревнований. 

На карте будет указан телефон для аварийной связи с 

организаторами. Спортсменам-новичкам рекомендуется выбирать 

дистанцию по силам и иметь с собой на дистанции мобильный телефон. 

Финиш на карте не обозначен, участок длиной 150 метров от 

последнего КП до финиша будет промаркирован. 



 

3. МЕСТНОСТЬ И КАРТА 
Карта: масштаб 1:10000,  сечение рельефа 2,5 метра, формата А4, 

герметизирована. 

Местность всем хорошо знакомая, среднепересечённая. Дорожная 

сеть развита средне. В изобилии имеются пропашки от старых до 

совсем свежих. Некоторые свежие пропашки в карту не внесены. 

Проходимость в основном – хорошая и средняя, имеются участки 

бурелома после урагана, отмеченные на карте вертикальной зелёной 

штриховкой. По участкам с плохой проходимостью дистанция не 

проходит.   

На местности в большом количестве находятся платформы-углежоги 

высотой до полуметра, обозначенные знаком О ( кружок чёрного цвета ). 

Пропашки обозначены знаком ----- чёрного цвета ( тропа ). 

4. ОТМЕТКА 

Система отметки – SFR. Можно стартовать со своим или 

арендованным чипом. Стоимость аренды чипа – 50 рублей. Не 

забывайте очистить чип перед стартом! В противном случае 

определение  Вашего результата может оказаться затруднительным или 

вовсе невозможным. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер целевого заявочного взноса составляет: 

150 руб./чел - для несовершеннолетних участников и пенсионеров, 

250 руб./чел - для остальных участников.  

При заявке на месте стартовый взнос  возрастает до 400 рублей, без 

льгот!  

                            6.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки принимаются по 27 августа 2020 г. включительно ( до 24:00 ) на 

сайте http://www.o-reg.spb.ru. 

                               7. ОРГАНИЗАТОРЫ СТАРТА: 

 Пировский Игорь - служба дистанции, общие вопросы 

 Петсон Валентина – секретариат, судья финиша 

 Шумилов В. Н. – судья старта 

 Иванов Михаил – электронная отметка SFR, судья финиша 


