Двадцать третьи традиционные массовые
многоэтапные соревнования
по спортивному ориентированию

«Яркий Кубок – 2018-2019»
3 этап, 28.10.18
Бюллетень №1
Цели и задачи
Популяризация
спортсменов.

спортивного

ориентирования,

выявление

сильнейших

Время и место
28.10.18 (вс) – ст. Лемболово (справа), старт – раздельный, с 12:00.
Проезд:
- Автотранспортом по Новоприозерскому шоссе, съезд направо после
развязки на Васкелово (37-ой км) по указателю на ДОЛ «Горизонт», «Пионер»,
далее по асфальтовой дороге 3,5 км, далее по указателям и схеме 2,5 км.
- Электропоездами с Финл. вокзала до ст. Лемболово, далее на север 700 м
вдоль ж.д. ветки. Центр соревнований - 60.416870, 30.333780.
Как доехать до центра соревнований можно посмотреть здесь:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Adfecbbd163f539d1693fc9497d1f146bc5fdcd841b4152fc043496582a641c54&sou
rce=constructorLink&mode=usermaps&ll=30.372996%2C60.398556&z=12

Вид соревнований, группы, условия участия
Вид дистанций: Кросс-классика. Старт раздельный.
На соревнованиях используется электронная отметка SFR. Чип для
электронной отметки можно использовать свой, либо арендовать (30 руб/день). На
данный момент чипов на продажу нет.
Каждый несовершеннолетний участник предоставляет в секретариат заявку с
оригинальными печатями медицинского учреждения, подписями и печатью врача о
допуске к занятиям физической культурой и спортом. Совершеннолетние
спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную ответственность. Всем
участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях.
Возрастные группы с зачетом в Кубок:
МЖ 21А 21Б 40 50 60 65 75 М35 М45 М55 М70.
Без зачета в Кубок:
МЖ 7 10 12 14 16, Фитнес простой, Фитнес сложный, Новички.

vk.club128591100
(спортдлявсехяркиймир)

Заявки
С 10.10 по 26.10 (пт) включительно заявка будет открыта на сайте
http://www.o-reg.spb.ru.
27.10 заявка закрыта, для опоздавших возможна заявка «на месте» только
при наличии резервных мест.
Целевой взнос за 1 день
Группы

При заявке по
26.10

При заявке на
месте

МЖ7, НОВ
МЖ 12-16, 60,65,75, М70, Ж50, ФИТ
МЖ 21-40, М50, М55

100р
200р
300р

150р
300р
400р

При участии в один соревновательный день 2-х и более детей (группы 10-16) от
многодетной семьи, семья оплачивает за детей 50% целевого взноса при условии
предварительной заявки.
Варианты оплаты целевого взноса
Вариант1 Для перечисления взноса по безналичному расчету будет

выставлен счет, почта - ilves_k@mail.ru.
Вариант2 Наличными на реквизиты:
Индивидуальный предприниматель
Ильвес Константин Сергеевич, 188641,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Первомайская, д.3, кв 35, ИНН
782609784250,
р/с 40802810855410110831 в северо-западном банке ОАО
«Сбербанк России»», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653. Назначение платежа: Целевой заявочный взнос на этап Яркого Кубка
от команды_________________ НДС не облагается.
Вариант3 Перечислить взнос можно на карту Сбербанка по номеру телефона
8-9112433127 280. Получатель – Михаил Юрьевич И. Обязательно вписать в sms,
вместе с кодом подтверждения, ФИО участника, группу или название команды.
Номера и техническая информация для заранее оплаченных участников,
будет вывешена в открытом доступе в центре соревнований.

Местность и карта соревнований
Местность соревнований среднепересеченная, рельеф куполообразный, с
участками микрорельефа. Максимальный перепад на склоне до 30 м. Имеются
остатки фортификационных сооружений. Болота, в основном моховые,
проходимые. Очень сильно развита сеть троп, дорог, просек, пропашек.
Карты составлены в 2007-2008гг. Авторы: Александр Ковязин (Череповец),
Сергей Воробей (Белоруссия), Леонид Маланков (Латвия), Константин Токмаков
(Ленинградская область), а также авторский коллектив под руководством Сергея
Кузнецова (Санкт-Петербург). Корректировка – 2017-2018гг. Масштаб 1:7500 и
1:10000.
Карты напечатаны на принтере. Особые условные обозначения : черный
кружок – микробугорок после выжигания угля. Хорошо различимые
противопожарные пропашки показаны исчезающей тропой или тропой. Завалы
деревьев после ураганов показаны 100% зеленым – непроходимая растительность.
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Старт
До старта 650 м. в северном направлении.
Старт раздельный, в соответствие с протоколом. Участники всех возрастных
групп, кроме «открытых», обязаны стартовать по стартовому протоколу. При форсмажорных обстоятельствах, исключающих возможность стартовать по стартовому
протоколу, участник должен получить в секретариате письменное разрешение об
изменении времени старта, при этом секретариат вправе отказать в выдаче
разрешения. Участник самостоятельно берет карту на старте из кармана с
табличкой своей группы. Участник должен убедиться, что взял карту своей группы.
На карте впечатаны группы для данной дистанции. Будьте внимательны!
Претензии по взятию не своей карты не принимаются.
Старт «открытых» групп с 12:00 до 13:00.
Карты вложены в п/э пакеты.

Предварительные параметры дистанций
Группы
Ж10 М10
Ж12 М12
Ж14
М14
Ж16 Ж50 М60 М65
М16 М50 М55
Ж21б Ж40
Ж21а М45

км
2,3
2,6
3,4
3,5
4,7
5,5
5
6,2

Группы
М21а
М21б
М35 М40
Ж75 М75
Ф-СЛ
НОВ
МЖ7
Ф-ПР
Ж60 Ж65 М70

км
10
6
7,5
1,8
6
2,3
0,8
3
3,3

Награждение
Победители и призеры в группах МЖ 10,12,14,16 награждаются медалями и
грамотами. Победители в остальных группах, кроме МЖ7, «Новички» и «фитнес» –
сладкими призами.
Награждение только на месте соревнований.
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Дополнительная информация
Оперативная информация, новости, фотографии, результаты на странице
в Контакте https://vk.com/club128591100 (спортдлявсехяркиймир).
В центре соревнований будет организован детский сад.
Для группы МЖ7 будет подготовлена специальная дистанция по тропам,
карта масштаба 1:3000. Выход на дистанцию только с взрослыми.
Разминка разрешена только по дороге на старт. Вход в лес с разметки на
старт запрещен. Результаты участников, замеченных в районе дистанций, будут
аннулированы.
Старт «открытых» групп с 12:00 по 13:00.
Участие в соревнованиях означает согласие участника на публикацию в
средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии,
результатах, интервью с ним, а также фотоизображений с его участием.

Расписание транспорта
(информация с сайта: https://www.tutu.ru/prigorod/. Следите за изменениями и отменами.)

Расписание электричек СПб-Финл. → Лемболово
на 28.10.2018 (цена – 149р.)
Отправление из
СПб

Прибытие в
Лемболово

Режим движения

В пути

Маршрут электрички

06:16
07:25
07:58
08:38
09:31
10:27
11:31
11:58
14:10

07:32
08:43
09:16
09:56
10:50
11:46
12:50
13:16
15:29

ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по выходным
ежедневно

1 :16
1 :18
1 :18
1 :18
1 :19
1 :19
1 :19
1 :18
1:19

СПб-Финл → Сосново
СПб-Финл → Кузнечное
СПб-Финл → Приозерск
СПб-Финл → Сосново
СПб-Финл → Кузнечное
СПб-Финл → Сосново
СПб-Финл → Сосново
СПб-Финл → Приозерск
СПб-Финл → Кузнечное

Съезд с Приозерского шоссе
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Центр соревнований

Лес - в основном чистый

Парковка на правой обочине
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Финишная прямая

