
42-е традиционные зимние соревнования
На призы газеты «Всеволожские вести»

Информационн  ый   бюллетень

42-е традиционные зимние соревнования На призы газеты «Всеволожские вести» в формате 
индивидуальной тренировки в связи с ограничениями введенными Правительством 
Ленинградской области, связанным с распространением короновирусной инфекции.

Время и место проведения
Мероприятие состоится  06-07 февраля 2021 г. года в районе п. Кузьмоловский
Размещение участников только шатрах, теплого размещения не будет.

Организаторы
МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования»
Главный судья – Александр Шеин (м.т. 8-921-972-86-24)

Программа 
06 февраля – открытый, маркир (вариант Д)
Старт свободный с 12 до 15 часов

07 февраля – соревнования в дисциплине ЛГ – классика
Старт по протоколу. Начало старта в 11:30, окончание в 14:00
Награждение групп по мере финиша.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ УТОЧНЕНА 

Участники соревнований: Все желающие, имеющие допуск врача. 
Совершеннолетние под личную ответственность.
Возрастные группы: М/Ж10 (2011 г. р. и младше), М/Ж12 (2009-2010 гг р.), М/Ж14 (2009-2007 гг
р.), М/Ж17 (2004-2006 гг р.), М/Ж21 (2003 г.р. и старше), МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ80, 

Примерные параметры дистанции
08 марта
Дистанция Группы Параметр

ы
А М21, М40 9,0 км
B Ж21, Ж40, М17, М50,60 6,5 км
C М14, М70, Ж17, Ж50,60 4,0 км
D Ж14, Ж70, М70,80 3,0 км
E М10,12, Ж10,12, Ж80 2,0 км
09 марта

Группа Параметры
М21 7,5 км
Ж21, М18, М40 6,0 км
М16, М50, Ж18, Ж40 5,0 км
М14, М60, Ж16, Ж50 4,0 км
Ж14, Ж60, М70 3,0 км
М12, Ж12, Ж70 2,5 км
М10, Ж10 2,0 км
Открытые группы 2-6 км
Техническая информация будет опубликована после 5 февраля



Награждение: 
Фирменными медалями награждаются победители и призеры за дистанцию ЛГ- классика 07.02.

Стартовый взнос (за один день соревнований): 
При предварительной заявке и предварительной оплате.
06 февраля
400 рублей
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту  – 200 рублей
Группы  МЖ70  и  старше  —  бесплатно  (Для  онлайн  оплаты  льготного  стартового  взноса
используем промокод SKIDKA)

07 февраля
500 рублей
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту  – 250 рублей
Группы  МЖ70  и  старше  —  бесплатно  (Для  онлайн  оплаты  льготного  стартового  взноса
используем промокод SKIDKA)

При заявке и оплате в центре соревнований на резервные места стартовый взнос увеличивается в
1,5 раза

В  случае  предварительной  заявке  и  отказа  от  участия  в  соревнованиях  по  уважительной
причине возможен возврат 50% стартового взноса.

Применяется система электронной отметки Sport Ident. 
Стоимость аренды чипа 50 рублей в день — обычный чип; 100 рублей в день — SIAC 
Возврат в случае утери или поломки – 2000-5500 рублей 

Предварительная заявка 
На 06.02 (маркир)  https://orgeo.ru/event/15096 до 23:59 четверга 04 февраля 2021 г.

На 07.02 (классика)  https://orgeo.ru/event/15265 до 23:59 четверга 04 февраля 2021 г.

ЗАЯВКА НА МЕСТЕ ТОЛЬКО НА РЕЗЕРВНЫЕ МЕСТА 

https://orgeo.ru/event/15265
https://orgeo.ru/event/15096

