
Информационный бюллетень 

Индивидуальная 
т ренировка клуба 
INGRIA 15.8.21 
 
 

1. Организаторы: 

Клуб «NGRIA» 
Ботыгин Даниил – тел. +7(921) 951-65-68 
Могильная Ирина – тел. +7(921) 886-48-21 

2. Время и место проведения: 

Индивидуальная тренировка проводится в окрестностях поселка 
Первомайское. Координаты парковки: 60.431678, 29.722271. 
Схема района соревнований: 
https://yandex.ru/maps/?ll=29.708772%2C60.429429&mode=usermaps&so
urce=constructorLink&um=constructor%3Ae9d0981c93464a3567deb0254d
ac6ab74d30d59dcebe571f7261126b245e891c&z=13  
15 августа дистанция заданное направление 
Старт, открытый с 12:00. Участники стартуют по стартовой станции. 
Окончание старта в 13:30.  
Закрытие финиша в 15:00. 
Контрольное время 90 минут. 

3. Техническая информация: 

Местность среднепересеченная, дорожная сеть средне развита. Лес 
хвойных и лиственных пород, легко и средне проходимый. Местами 
встречаются вырубки и легко преодолимые болота. 

Формат А4. Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,5 м. Герметизирована. 

https://yandex.ru/maps/?ll=29.708772%2C60.429429&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae9d0981c93464a3567deb0254dac6ab74d30d59dcebe571f7261126b245e891c&z=13
https://yandex.ru/maps/?ll=29.708772%2C60.429429&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae9d0981c93464a3567deb0254dac6ab74d30d59dcebe571f7261126b245e891c&z=13
https://yandex.ru/maps/?ll=29.708772%2C60.429429&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae9d0981c93464a3567deb0254dac6ab74d30d59dcebe571f7261126b245e891c&z=13


 

Параметры дистанций: 

XL – 5,3 км 17КП 

L – 4,3 км 14КП 

M – 2,6 км 11КП 

S – 1,2 км 7КП (С опорой на дороги) 

4. Безопасность соревнований: 
- В случае потери ориентировки двигаться на северо-восток (45 
градусов) до шоссе, далее на финиш. 
- Спортсменам-новичкам и малоопытным ориентировщикам 
необходимо обязательно иметь мобильный телефон во время 
прохождения дистанции. Детям до 12 лет иметь при себе, 
заряженный мобильный телефон.  
- На карте указан телефон организаторов, на который Вы можете 
позвонить в случае любого ЧП.  
- Тренеры всех команд обязаны дождаться финиша своего 
последнего спортсмена. О не финишировавших спортсменах 
после истечения контрольного времени обязательно сообщить 
организаторам.  
Убедительно рекомендуем выбирать дистанцию в соответствии со 
своей квалификацией и спортивной формой. 
- На тренировке не забываем соблюдать социальную дистанцию, 
обрабатывать руки, носить маски и перчатки. 

5. Система отметки:  

SFR‐system. Можно стартовать со своими или арендованными чипами.  
Аренда чипа 50 руб. 



6. Финансовые условия: 

Стартовый взнос - 300 РУБЛЕЙ  
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ ДНЕВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ПЕНСИОНЕРЫ - 150 
руб.  
Спортсмены 70 лет и старше – бесплатно. 
Заявка на сайте https://orgeo.ru/event/info/17707   
Заявки принимаются до 14.08 – 23:00 
Заявка на месте при наличии резервных карт +100 руб. 
За заявленных, но не приехавших участников, представитель команды 
оплачивает 50% стоимости. 
Оплата на старте при получении карт. 
 

Будем рады видеть Вас на нашей тренировке! 

https://orgeo.ru/event/info/17707

