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 Индивидуальное бесконтактное тренировочное мероприятие по ориентированию на местности 

Техника и Тактика 11,    23.10.2021 

Информационный бюллетень №1 

Цели и задачи 

Совершенствование технико-тактических умений и навыков в ориентировании 
на местности. 

Время и место  

23.10.2021 ; контрольно-комбинированный маршрут, классика.  
Ст Мельничный Ручей, 2-е Ждановское озеро. Подъезд по пр. Грибоедова, 
г. Всеволожск.  Повороты будут обозначены призмами. Разметки нет. 
Центр тренировки - 59.983420, 30.684840. 

Cтарт свободный  с 14 до 14:30 ч,   солоспринт – общий старт в 14:00(при 
наличии «М»-10чел; «Ж»-5чел). Снятие дистанции с 16:00. 

Местность и карта соревнований 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м., авторы карты – Михайлов А, 

Слободянюк Р. (Украина), 2014г. 
Местность равнинная, таежная, средне и труднопроходимая, с большим 

количеством троп, просек, микрообъектов в виде микробугорков, капониров, 
микроям и болот. Для карт будут предоставлены пакеты.  Легенды – только в карте. 
Карты выдаются при регистрации. Разметки на старт, финиш нет. 

Просьба при нахождении в центре тренировки и движении по дистанции 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

Заявка и финансовые условия 

Заявка и оплата на orgeo.ru до 21 часов  22 октября; 
Размер взноса за 1 день при онлайн оплате на orgeo.ru: 

• Базовый целевой взнос – 270р. 

• Льготный целевой взнос – 170р. 
(дети (18 и мл.), студенты дневных отделений, пенсионеры (муж. 60 и ст., 
жен. 55 и ст.) 
 

Дополнительно: 

• Оплата предварительной заявки на месте -  +80р. 

• Заявка на месте при наличии резервных карт -  +130р. 

• Вторая дистанция - +100р. (указать в примечании оргео) 

• За заявленных, но не оплативших и не приехавших участников,  
представитель команды оплачивает 50%. 
 

Предпочтительна своевременная онлайн-оплата на orgeo.ru. Оплата 
наличными на старте возможна только на вышеуказанных условиях. 
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Дистанции 

• Дистанция «combi» на отработку технических приемов: 
- «Нитка». Необходимо пройти точно по розовой линии и отметить все 

стоящие на ней КП. 
 
- «Белый круг» - Внутри 
кружка, на местности, 
установлено несколько КП 
(см.фото), один из них 
соответствует легенде. 
Нужно отметить именно его. 
Индекс КП «Белого круга» в 
легенде не указан. 
 
- «Белая карта». Некоторые площади карты закрыты белым цветом. 
Местность показана только в кружке. 

 
 
 
 
- Заданное направление. 

• «Солоспринт».  Традиционный вид  развлечения спортшкольников Лен. 

области в период долгих летних лагерей без доступа к торговым сетям. 
Проводился, в частности, на оз. «Пистолет», достаточно давно.  
Дистанция с общего старта, без рассеивания, 2км*5кп по группам «М» и «Ж». 
Ценные сладкие призы разыгрываются на первом КП дистанции (нужно взять 
талон на КП) и на финише (по времени прихода). 

• Классические дистанции в заданном направлении, по группам.  
 
Внимание! На «солоспринте» и «классике» встречаются КП «белого круга» 
дистанции  «combi». В карте у таких КП, кружки и легенды стандартные, но 
нужно внимательно смотреть номер отмечаемого КП. 

 
Предварительные параметры дистанций 

 

км кп старт 
Солоспринт М, Ж 2,1 5 14:00 

МЖ10-12 2 9 

14:00-14:30 
Ж 3,5 16 

М 5 22 
COMBI 6 24 

В принципе, заявляться можно в любую группу, согласно желанию. 
Возможно увеличение длины дистанций. 
Электронная отметка SFR. Чип можно использовать свой, либо арендовать 

за 50 руб.   
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Порядок регистрации, старта и финиша 

По прибытии на тренировку участник: 

- регистрируется  / оплачивает заявку, получает карту с дистанцией, 

- с помощью оператора регистрирует свой чип (очистка чипа и запись в него 
номера участника), 

- самостоятельно следует к месту старта, обозначенному на карте 
треугольником, отмечается на стартовой станции и стартует. 

- в конце дистанции отмечается на финишной станции, самостоятельно 
следует к пункту считывания, прикладывает чип к считывающей станции и 
получает распечатку. Считывание или устное заявление об окончании 
дистанции обязательно. 


