
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Традиционная осенняя смена детских коллективов ориентировщиков Санкт-Петербурга 
и соревнования «СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» 

23 – 26 сентября 2022 г.        ЗЦ «Зеркальный» 

 
1. Программа соревнований и смены ЗЦ «Зеркальный»: 

 
Дата Мероприятие, район 

? сентября Медосмотр (по графику) 
20 сентября, 

вторник 

Заезд в ЗЦ «Зеркальный» группы организаторов и судей трассы 

23 сентября, 

пятница 

Заезд в ЗЦ «Зеркальный» автобусами от Аничкова Дворца.  

Сбор: Невский пр., 39, (график выезда будет сообщен на медосмотре) 

Соревнование «СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ» (16:30).  

Дисциплина «Кросс-спринт» (территория лагеря). Группы М10, 12, 14, 16, 18, 

Ж10, 12, 14, 16, 18, М12-16 НОВИЧКИ, Ж12-16 НОВИЧКИ. 

24 сентября, 

суббота 

Соревнование «СТАРТЫ в ЗЕРКАЛЬНОМ». 
Дисциплина «Кросс-классика» (территория за магазином).  

Старт с 11:00. Группы М10, 12, 14, 16, 18, Ж10, 12, 14, 16, 18, М12-16 НОВИЧКИ,  
Ж12-16 НОВИЧКИ 
Старт с 12:00. Группы М 20, 21, 40, 50, 60, 70 , Ж20, 21, 40, 50, 60, 70 
Тренировка (16:30). 

25 сентября, 

воскресенье 

Соревнование «Марафон на холмах Яппиля» (11:30). 
Дисциплина «Кросс-лонг-общий старт» и «Кросс-классика» в соответствии с 

информационным бюллетенем соревнований «Марафон на холмах Яппиля» 

(территория за магазином). 

Тренировка (16:30)  

26 сентября, 

понедельник 

Тренировка (10:00-12:00) 

Отъезд из «Зеркального» автобусами в 14:00 (возможны изменения) 

 

Участники  групп М10, М12, Ж10, Ж12, Ж12-16 НОВИЧКИ, М12-16 НОВИЧКИ должны иметь на 

тренировках и соревнованиях мобильные телефоны. 

Для групп М10, М12, Ж10, Ж12, Ж12-16 НОВИЧКИ, М12-16 НОВИЧКИ будут 

предусмотрены дистанции с опорой на маркировку, или на маркировке. 

 

2. Медконтроль для учащихся - стандартный для детского загородного лагеря. 

3. Медконтроль для тренеров – иметь при себе оформленную санитарную книжку и справки.  

4. Заявка на мероприятие: 
• для участия в соревнованиях предварительная заявка подается через сайт www.o-reg, именная 

заявка с визой руководителя учреждения и врача о допуске к соревнованиям сдается на медосмотре. 

5. Финансовые вопросы. 
• для ребенка – стоимость путевки ЗЦ «Зеркальный» (включая проезд) - 3840 р. (возможна 

незначительная корректировка).  

• оргвзнос за два соревнования и три тренировки – 800 р. 

• для тренера группы - стоимость пребывания в ЗЦ «Зеркальный» в сутки: 

проживание - 330 р., питание - 360 р. 

• оргвзнос за участие в старте «Марафон на холмах Яппиля» вносится непосредственно 

организаторам соревнований. 

6. Размещение взрослых спортсменов возможно заказать в пансионате «Озеро Зеркальное», 

находящемся непосредственно в районе соревнований.  

Справки и бронирование мест по тел. 8 981 770 07 13 

 


