ОРГАНИЗАТОРЫ
Клуб спортивного ориентирования «БЕЛЫЕ НОЧИ».
Главный судья: Кургузкин Виктор Игоревич, тел. +7-921-757-88-07
Директор соревнований: Горбатенков Игорь Андреевич, тел. +7-921-757-88-07

МЕСТО
Соревнования проводятся 24-26 июня 2022 года рядом с пос. Раздолье Приозерского района
Ленинградской области.
Координаты центра соревнований: 60.606937, 30.101554

ПРОГРАММА
тренировочные
полигоны
кросс-спринт

20-23.06

11:00-14:00

24.06

16:00(МЖ10-18)
18:00(МЖ20-80)

кросс-лонг

25.06

12:00

кросс-классика

26.06

12:00

награждение

26.06

15:00

ЗАЯВКА
Предварительная заявка на многодневные соревнования «Белые Ночи» осуществляются только
в системе онлайн-регистрации по адресу: https://orgeo.ru/event/21681
Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях обязаны предоставить в мандатную
комиссию заявку с визой врача или оригинал медицинской справки.
Так же можно заявиться на тренировочные полигоны перед многодневкой «Белые Ночи» (23, 24
июня) по адресу: https://orgeo.ru/event/white_nights

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20, МЖ21Э, МЖ21А, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55,
МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85, ДТР, Фитнес1 (простой), Фитнес2 (сложный).
Участники групп МЖ10, МЖ12 обязаны иметь с собой заряженный телефон и предъявить его в
стартовом коридоре судье старта.

БЕЛЫЕ НОЧИ
20-26.06.2022
МЕСТНОСТЬ И КАРТА
Карты составлены в 2016-2018 гг., автор: Михайлов А.
Масштаб 1:10000 и 1:7500, сечение рельефа – 5 м.
Местность: Моренного типа, закрытая на 95%. Лес сосновый и
смешанный. Проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть
развита хорошо. Максимальный перепад на склоне до 40 метров.

НАГРАЖДЕНИЕ
На многодневных соревнованиях «Белые Ночи» ценными призами
награждаются победители и призеры всех групп (кроме ДТР и
Фитнеса), по сумме трёх дней.
Все дети группы ДТР награждаются сладкими призами. Сувенирные
магниты – всем участникам на финише 2-го дня. В ходе награждения
за многодневку будет проведена лотерея для всех участников
соревнований.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут
командирующие организации.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР
С 20.06 по 23.06.2022 будет проведен УТС. О программе сбора,
способах заявки и оплат будет сообщено дополнительно, следите за
обновлениями на странице соревнований и группе ВКонтакте:
https://vk.com/club196511971

ТОРГОВЛЯ
Руководители фирм и предпринимателей, желающие организовать
торговлю на соревнованиях, просим связаться с организатором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все команды вывозят мусор самостоятельно.
Для участников соревнований, приехавших с детьми, организован
детский сад.
В центре соревнований будет работать горячий душ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

