
47-е открытые ежегодные соревнования по спортивному ориентированию 
«Золотые кольца» (Свадебные 2021) 

Информационный бюллетень №2 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
25 сентября (суббота).  юг п. Лехтуси,   27/28-й км. Токсовского ш.   Проезд: 
- на автобусе 205 до остановки 26-й км, пешком по шоссе до столба 27-й км, далее 

до призмы и по разметке на запад до центра соревнований. 
- на машине ехать до столба 27-й км, далее до призмы (между 27-28 км), парковка у 

западной обочины шоссе, далее по разметке до центра. 
Открытие соревнований в 11:30, начало старта по группам в 12:00. 

ГРУППЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Участники стартуют: 
- супружескими командами (парами) в группах: 

A60, B80, C100, D120, E140, SUPER (141-154 года), ULTRA (155 лет и более), 
группа определяется суммой возрастов мужа и жены, цифра в группе означает 
верхнюю границу суммы возрастов 

- смешанными командами (М+Ж) без учета возраста, группа – NON 
- индивидуально в открытой группе FITNES 

ВИД СОРЕВНОВАНИЙ 
Командные соревнования по выбору с одновременным стартом. На местности 
установлено 16 КП. Участники команды стартуют одновременно, бегут раздельно и 
берут разные КП (кто берет какие КП, каждая команда договаривается на старте). 
Каждый участник должен взять не меньше минимального кол-ва КП для данной 
группы, а в сумме команда должна взять определенное кол-во разных КП. 
Время команды определяется суммой времён ее участников. 
 

группа взять в сумме минимум старт 

A60, B80 

15 кп 6 кп 
12:00 

C100, D120 12:05 
NON 12:10 
E140 10 кп 4 кп 

12:05 
SUPER, ULTRA 8 кп 3 кп 

FITNES 15 кп 12:15 
 

Отметка – SFR. Карта масштаба 1:7500, автор – В. Чегаровский, 2016г. 

ЗАЯВКА и ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 
Заявка открыта на сайте o-reg.spb.ru по 23.09 включительно. В виде исключения 
можно заявиться по e-mail brovin-2@mail.ru  или по т. 921-756-8358. 
 

группа предв.заявка на месте 
 взнос за команду: 

NON, A60, B80, C100, D120 500 р. 700 р. 
E140, SUPER 300 р. 500 р. 

ULTRA 100 р. 300 р. 
 взнос за участника: 

FITNES 200 р. 300 р. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Призёры соревнований во всех группах, кроме FITNES, награждаются памятными 
призами, медалями и буклетами. 
 

Справки по т. 911-288-1242 (Шумилов Владимир) 


