
  Кузьмоловские стартыКузьмоловские старты
сезон - осень 2019сезон - осень 2019

Приглашаем принять участие в открытых тренировках 
по спортивному ориентированию

Этап Дата
проведения

Место проведения
(район, карта)

Дистанция
(примерная длина)

Начало
старта

Закрытие
финиша

1 05 сентября Кузьмолово (полигон) 1,5 - 6,0 км 17:00 20:00

2 12 сентября Вартемяги (север) 1,5 - 7,0 км 17:00 20:00

3 19 сентября Токсово, ВИФК 1,5 - 6,0 км 16:30 20:00

4 26 сентября Осельки 1,0 – 5,0 км 16:00 19:30

5 03 октября Жд. ст. Кавголово 1,0 – 6,0 км 16:00 20:30

6 10 октября Токсово, Изумрудное оз. 1,5 – 6,0 км 16:00 21:00

Подробная информация публикуется в понедельник перед этапом на

www.o-site.spb.ru или vk.com/sprinttourspb

http://www.o-site.spb.ru/


Старт открытый, в указанный промежуток времени.  

Участникам предлагается 4 дистанции:

А 6-9 км. Максимально сложная для данной местности дистанция. 
Подходит для крепких спортсменов любителей и профессионалов.
В 4-6 км. Сложная, небольшой длины трасса. 
Для тех, кто стремится получать удовольствие от ориентирования.
С 2-4 км. Средней сложности, небольшой длины трасса. 
Для тех, кто пока не уверен в своем ориентировании.
D 1-2 км. Небольшой длины простая трасса.
Подходит для детей, начинающих занятия спортивным ориентированием.

Заявка:
Предварительная заявка и оплата на сайте https://orgeo.ru/ 
Заявка на каждый этап открывается в 10:00 понедельника и закачивается в 10:00 четверга
Заявка так же возможна на месте старта.

Стоимость участия:
1. При условии предварительной заявки и оплаты стартовый взнос 240,00 руб. 
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту – 168,00 руб.
(для оплаты льготного стартового в системе заявки используйте промокод skidka)

2. При оплате на месте соревнований стартовый взнос 280,00 руб.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту – 200,00 руб.

Аренда SportIdent чипа 50 руб. 
(компенсация в случае утери – 600,00-2500,00 руб. в зависимости от модели чипа)

Сервис:
В случае ненастной погоды для переодевания участников тент или небольшой шатер.

На  некоторых  этапах  участники,  прибывающие  на  личном  автотранспорте  должны
следовать указаниям парковщиков.

На всех этапах участникам предлагается мини-буфет.

Более подробная информация по телефону 8 (921) 972-86-24 или email: k  so.org@ya.ru

mailto:9728624@mail.ru
https://orgeo.ru/

