
 

 

                                                                                                       

Кубок Коротких Рогейнов. 2 этап. 

 

Информационный бюллетень. 

1. Время и место проведения. 

12 мая 2018г., суббота. Пос. Усадьба Воронцово 

Координаты: 60.289162, 29.866500 

Соревнования личные. 

2. Программа. 

11:00-11:40  выдача карт, программирование и закрепление ЧИПов. 

11:45              брифинг(информация о трассе, нюансы, детали). 

12:00              СТАРТ. 

15:00               ФИНИШ. 

15:30              окончание контрольного времени. 

15:30-15:40  награждение . 

 

3. Как добраться.  

 

 На автомобиле. 

См. координаты в начале. 

 

 Электропоездом до Зеленогорска, далее на общественном транспорте.  

По предварительной записи(+79046199289) возможна подвозка до центра 

соревнований из Зеленогорска, стоимость 100руб./чел. туда, обратно. Встреча с 

электрички, прибывающей в 10:46 (отправление со ст. Удельная в 10:04). 

 

 

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=60.289162%2C%2029.866500&sll=29.866264%2C60.288619&sspn=0.018797%2C0.005731&ll=29.871608%2C60.290561&z=15&whatshere%5Bpoint%5D=29.847886%2C60.295536&whatshere%5Bzoom%5D=15


 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Группы. 

МО 18 лет и старше 

ЖО 18 лет и старше 

МЮ Не старше 20 лет 

ЖЮ Не старше 20 лет 

МВ 40 лет и старше 

ЖВ 40 лет и старше 

 

5. Техническая информация. 

Местность:  Лес от чистого до труднопробегаемого, в основном – еловый и смешанный. 

Дорожная сеть развита слабо. На местности есть хорошо заметные лесовозные просеки. 

Большая их часть показана в карте тонкими желтыми линиями. Некоторые недавно 

появившиеся или зарастающие лесовозные просеки в карте не обозначены. Болота 

различной проходимости. В связи с активным таянием снега, уровень воды в болотах 

повышенный. Некоторые камни покрыты мхом. 

Карта: масштаб 1:15000, сечение рельефа 2,5 м, условные знаки ISSOM , формат A3, 

герметезированы. Подготовка к печати Родионов Богдан. 

Легенды впечатаны в карту. Рекомендуем ознакомиться с условными обозначениями 

легенд. 

Система отметки SFR.Аренда чипа 30руб. Компенсация при утере 500руб. 

Количество пунктов и оптимальная длинна дистанции будут объявлены на форуме o-site. 

Фрагменты карты:            

 

6. Безопасность.  

 

Участники несут ответственность за свое здоровье, безопасность и выступают под свою 

ответственность. В секретариате необходимо будет заполнить соответствующую расписку. 



 

 

 

 

 

 

7. Заявка. 

Заявка открыта до полуночи(23:59) 9 мая на сайте o-reg.spb.ru  

 

8. Оплата. 

 Оплата производится переводом на карту. 

 

 

 

 

 

Заявка считается принятой только после оплаты взноса.  

Пенсионеры и студенты имеют скидку в 100 рублей. 

Оплата на месте 700 рублей. 

Карта Сбербанка : 4276 5500 7651 3830. 

После совершения перевода следует отправить письмо на ardf78@yandex.ru c темой письма:»Взнос 

ККР 1этап» и указать сумму перевода, дату, название команды. 

При переводе через Сбербанк-Онлайн в комментариях нужно указать фамилию спортсмена. Письмо 

на почту отправлять не нужно. 

Взнос каждого участника включает в себя оплату индивидуальной карты с дистанцией, 
судейского компьютерного сопровождения, питания на финише, полевой лагерь. Часть средств 
направляется в призовой фонд. 

9. Прочее. 

В среднем в конце апреля температура в районе 12-15 градусов. В связи с активным 

таянием снега, уровень воды в болотах повышенный.  

На финише участников будет ждать горячий чай, вода и легкие закуски(бананы, печенье, 

сушки).  

 Доп инфо: ardf78@yandex.ru, +79213626217-Дмитрий. 

 

 

 

Ждем Вас на наших соревнованиях! 

сроки ДО 1.05 
23:59 

ДО 9.05 
23:59 

Стоимость 400руб. 600руб. 
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