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Рождественские старты 2023 

Информационный бюллетень №1 

Общая информация 

Организаторы тренировочного старта: 

Клуб спортивного ориентирования NORD WEST 

Время и место проведения: 

7-8 января 2023 года в Приозерском районе Ленинградской области, 

п. Мичуринское, б/о «Мечта». 

Программа тренировочного старта 

Сб 07.01 
Лыжная гонка – 

Маркированная трасса, 
вар. Д 

Старт с 11:00 
Контрольное 
время 2 часа 

Вс 08.01 Лыжная гонка – спринт Старт с 11:00 
Контрольное 

время 1.5 часа 

Участники тренировки, возрастные группы 

Тренировка проводится по следующим группам: 

МЖ 21; МЖ40(1974-1983 г.р.); МЖ50(1964-1973 г.р.); МЖ60(1963 г.р. и ст.) 

МЖ12(2011-2013 г.р.); МЖ14(2009-2010 г.р.); МЖ17(2006-2008 г.р.) 

ДТР 

При малом количестве участников в группе организаторы вправе 

объединить несколько групп. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути 

и во время тренировки возлагается на тренеров и представителей команд. 

Срок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в тренировке, подаются командами 

до 12:00 04 января 2022 г. Предварительная заявка на участие открыта только 

в системе on-line заявки по адресу https://sportident.online/entry/?id=5555 

Заявка в день соревнований ограничена – только на свободные места. 

 

https://sportident.online/entry/?id=5555
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Финансовые условия 

Расходы на организацию и проведение – за счет средств целевых заявочных 

взносов. 

Группы 
Стартовый взнос, руб./день 

Предварительная 
заявка 

Заявка на месте 

ДТР, МЖ 12, МЖ 14 350 550 

МЖ17, студенты дневных 
отделений ВУЗов (при 

предъявлении 
студенческого билета) и 
пенсионеры по возрасту 

450 700 

Остальные группы 650 1000 

 

За заявленных, но не доехавших участников оплачивается 50% стартового 

взноса. 

Награждение 

Подведение итогов происходит по сумме времен двух дней.  Награждение по 

сумме дней состоится 08.01 в 14.00. 

Спортивно-техническая информация 

Местность Район тренировки расположен вблизи б/о «Мечта», 

п. Мичуринское. Лес смешанный, рельеф выражен слабо, перепады на склоне 

до 15 м. Карты соревнований подготовлены в 2011-2018 гг. Сечение рельефа 

2,5 метра. 

 

Тип электронной отметки - во всех группах электронная, SPORTIDENT. 

Станции будут работать в режиме контактной и бесконтактной отметки. 

Аренда чипа 
SportIdent 

SI-9 «карточка» 50 руб/день 

SIAC бесконтактный 150 руб/день 

 


