
Информационный бюллетень № 1 

Индивидуальная открытая тренировка 

Блиц-Рогейн. Ориентирование по выбору, вариант Б. 

Идеолог тренировки Семенов Михаил 

1. Место и время: 
Проведение тренировки планируется в районе поселка Орехово, 13 декабря 
2020 года, центр расположен в 3 км. к востоку от жд. ст. «Орехово» (в пути 
40-45 мин. пешком), регистрация участников с 10.30 до 11.30, старт 
индивидуальный по станции с 11.45 до 12.30. 

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 11 декабря (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 – 250 
руб. 

5. Дистанции: 
 

№ Группа Кол-во КП на 
карте и местности

Масштаб 
карты

Формат Зачетное 
время,мин.

1. М21  
 
 
 
 
 
 

40 

1:10000 А4 90 
2. М18 1:10000 А4 75 
3 М16 1:10000 А4 60 
4. М14 1:10000 А4 40 
5. М12 1:10000 А4 40 
6. Ж21 1:10000 А4 90 
7. Ж18 1:10000 А4 75 
8. Ж16 1:10000 А4 60 
9. Ж14 1:10000 А4 40 
10. Ж12 1:10000 А4 40 
11. ДТР 1:10000 А4 40 
12. М40 1:10000 А4 90 
13. М55 1:10000 А4 90 
14. Ж40 1:10000 А4 90 
15 Ж55 1:10000 А4 90 



В дисциплине по выбору участник в произвольном порядке проходит 
заданное количество КП, нанесенных на карту и установленных на местности. 
Для упорядочивания прихода участников на финиш определен обязательный 
последний КП № 100, он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! 
Результат участника определяется по числу взятых КП за установленное 
зачетное время. За каждый КП начисляются очки. 
За опоздание на финиш по истечении зачетного времени из результата 
участника (количество очков) вычитается штраф за каждую неполную 
минуту в размере одного очка. Прохождение контрольного КП засчитывается 
только один раз. 
Первая цифра номера КП равна его стоимости в очках. 
Система отметки SFR-system, участвовать можно со своими чипами или 
арендованными (50 руб.) у организаторов 
При выходе на старт обязательная очистка и программирование чипа. 

6. Местность: среднепересеченная с множеством мелких и средних форм 
рельефа, болота слегка заполнены водой и легко преодолимы, вырубки (от 
урагана 2010 года) трудно проходимы. Район расположен к востоку от базы 
«ПАН». 

7. Карта: Используются карты масштабов 1:10 000, сечение рельефа 2,5 метра. 
Проведена частичная корректировка в ноябре 2020 года. Карта отпечатана на 
струйном принтере, ламинирована. В карту не внесены лесовозные дороги. 

8. Просьба к участникам тренировки соблюдать социальную дистанцию и 
использовать защитную маску в центре тренировочного мероприятия. 

9. Размещение участников в полевых условиях самостоятельно. Организаторы 
палатки не предоставляют. Желающие переодеваться в теплом помещении 
могут БЕСПЛАТНО воспользоваться услугами базы «ПАН» расположенной 
в 1.0 км. к западу от центра, размещение в красном здании, в спортзале на 
втором этаже. 

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

11 Уважаемые участники тренировки, просим не задерживаться в лесу дольше 
контрольного времени.  В 14.00 организаторы начнут снимать КП. 

 
      ЦЕНТР ТРЕНИРОВКИ НАХОДИТСЯ В 800 МЕТРАХ НА ВОСТОК ОТ 

БАЗЫ «ПАН» ПО ГРУНТОВОЙ ДОРОГЕ. 60.460404, 30.311697 


