
Информационный бюллетень №2

Индивидуальная открытая тренировка КСО «ГОЛЬФСТРИМ»

Кросс-лонг, общий старт.

1. Место и время: 
Проведение  тренировки  планируется  в  районе  поселка  Орехово,  22
ноября  2020  года,  центр  расположен  в  3  км.  к  Востоку  от  жд.  ст.
«Орехово» (в пути 40-45 мин. пешком), регистрация участников с 10.00
до  12.00,  старт  согласно  регламента  с  11.30  до  12.30.  Координаты
центра соревнований: 60°28'14.6"N 30°17'49.3"E

2. Участники:
К  участию  в  тренировке  приглашаются  все  желающие  получить
удовольствие от лесного спорта.

3. Ответственность за  жизнь  и  здоровье  несут  сами  участники,
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  несовершеннолетних  несут
тренеры-представители  или  родители,  все  участники  должны  быть
застрахованы от несчастного случая.

4. Заявка:
Прием заявок производится до 20 ноября (12.00 по МСК) на сайте: о-
reg-spb.ru участие в тренировке платное, стартовый взнос оплачивается
при  получении  номеров  в  секретариате.  Размер  стартового  взноса
равен:  участники  до  18  лет  и  старше  65  лет  –  150  руб.,  остальные
участники – 200 руб.

5. Дистанции:

№ Группа Длина, км. Кол-
во КП

Масштаб
карты

Формат Время старта

О б щ и й   с т а р т
1. М21 А 11.4 30 1:10000 А4 11:30
2. М21Б 8.8 19 1:10000 А4 11:36
3. М18 8.8 19 1:10000 А4 11:42
4. М16 7.4 17 1:10000 А4 12:05
5. М14 5.3 18 1:7500 А4 11:50
6. М12 3.0 12 1:7500 А4 11:56
7. Ж21А 9.8 27 1:10000 А4 11:33
8. Ж21Б 6.8 18 1:10000 А4 11:39
9. Ж18 7.4 17 1:10000 А4 11:45
10. Ж16 6.8 18 1:10000 А4 12:02
11. Ж14 4.6 15 1:7500 А4 11:59
12. Ж12 3.0 12 1:7500 А4 11:53

Индивидуальный старт по стартовой станции:
13. А 9.4 22 1:10000 А4 11:30-12:30



14. В 6.3 14 1:10000 А4 11:30-12:30
15. С 3.4 14 1:7500 А4 11:30-12:30
16. Д 2.8 9 1:7500 А4 11:30-12:30

- На общем старте во всех группах применяется система рассеивания –
вариант «бабочка».
- Дистанции проходят без захода в центр в один круг без смены карты.
- Питание на дистанции не предусмотрено.
- система отметки  SFR-sistem, участвовать  можно со своими чипами
или арендованными у организаторов
- при выходе на старт обязательная очистка и программирование чипа.

6. Местность: средне-пересеченная с множеством мелких форм рельефа,
болота  слегка  заполнены  водой  и  легко  преодолимы,  вырубки  (от
урагана  2010  года)  трудно  проходимы.  Район  расположен  к  северо-
востоку  от  базы  «Журавушка».  Опасные  места:  буреломы  и  завалы
урагана 2009 года.

7. Карта:  Используются  карты  масштабов  1:10000  и  1:7500,  сечение
рельефа 2,5 метра. Проведена частичная корректировка в ноябре 2020
года. Карта отпечатана на струйном принтере, ламинирована. 

8. Просьба к участникам тренировки соблюдать социальную дистанцию и
защитную маску в центре тренировочного мероприятия, так же будут
работать биотуалеты. 

9. Размещение  участников  в  полевых  условиях  самостоятельно.
Организаторы палатки не предоставляют. Желающие переодеваться в
теплом  помещении  могут  БЕСПЛАТНО  воспользоваться  услугами
базы «ПАН» расположенной в 1.3 км. к югу от центра, размещение в
красном здании, в спортзале на втором этаже. На первом этаже будет
работать миникафе (чай, кофе. блинчики, сдоба)

10. Так же предоставляется услуга платной парковки на территории
базы (100 рублей), оплата при въезде через центральные ворота. 


