
48-е открытые ежегодные соревнования по спортивному ориентированию 

«Золотые кольца» (Свадебные 2022) 
Информационный бюллетень №1 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
24 сентября (сб) д. Гарболово.  Старт – общий, по группам. Проезд: 
- Автотранспортом: через п. Керро (с Новоприозерского ш.); через Скотное-Куйвози 
(со Староприозерского ш.); через Лехтуси, Матоксу (Токсовское ш.) до д.Гарболово, 
съезд по указателю, далее по старой бетонке 200 м. 
- Автобусами до Гарболово: № 675 от ст.м.«пр. Просвещения», № 619 от ст.м. 
«Девяткино». Подход от ост. автобуса до центра - 1 км. При движении по обочине 
будьте особенно внимательны! Переход шоссе только по пешеходному переходу. 
Координаты центра: 60.348791, 30.503095. Схема подъезда: 
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. Рылов В.А., 2022г. 

ЗАЯВКА и ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 
Заявка открыта на сайте ORGEO по 23.09, 15ч.   
 

группа прим. предв.заявка на месте 

NON, A60, B80, C100, D120 

за команду 

600 р. 800 р. 

E140, SUPER 400 р. 600 р. 

ULTRA 200 р. 300 р. 

FITNES за участика 300 р. 400 р. 

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

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

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2ba7e7f24ae415396c2e9f202dbe075bfae6c76156a99e53d1b79f76f9943c52&source=constructorLink

