
Соревнования по спортивному ориентированию
«Новогодние старты» 26.12.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Организаторы: 
Клуб спортивного ориентирования «ИНГРИЯ»
при содействии ОО «РСФСО ЛО»
ВНИМАНИЕ!!!
- мероприятие проходит в условиях действия мер по борьбе с распространением
короновирусной инфекции COVID-19. Количество участников мероприятия может
быть ограничено.  Участники  старше  18  лет  могут  получить  номер  только  при
предъявлении QR кода о вакцинации или перенесенном заболевании;

Цели и задачи:
Соревнования  проводятся  с  целью  организации  спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной  и  воспитательной  работы,  увеличения
массовости,  популяризации  и  развития  спортивного  ориентирования  среди
широких слоев населения, выявление сильнейших спортсменов, развития клубного
движения.

Время и место:
26  декабря  2021г.,  воскресенье  –  г.  Всеволожск.  Соревнования  проводятся  в
Румболовском парке  у  Церкви  Спаса  Нерукотворного  образа  (г.  Всеволожск,  ул
Шишканя).
Размещение участников в шатрах с обогревом.
Соревнования личные, дисциплина - кросс-классика. 
Старт: с 12:00 по протоколу

Группы:
М 10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М21, Ж21, М 40, Ж 40, М50, Ж 50,
М60, Ж 60, М70+, Ж70+, ДТР, Фитнес 
В группах ДТР выход с сопровождающим.
!!!  У  детей  групп  МЖ10-12  наличие  заряженного  мобильного  телефона  –
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Местность и карта: 
Масштаб  1:4000,  сечение  рельефа  2,5  м.  Авторы  карты  –  Кузнецов  С.  (1995),
Токмаков К., Ковязин А. (2019).
Местность  среднепересеченная,  перепад  на  склоне  до  37  м.  Рельеф  –  склон,  с
множеством воронок и капониров, изрезанный крупными лощинами и выступами.
Дорожная сеть развита хорошо, представлена в виде троп и тропинок. Болот нет.
Растительность – смешанная, в основном, лиственная.
Легенды – только в карте.

Отметка -SFR. Аренда ЧИПа 50 руб., Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб.



Заявка.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  любители  спортивного
ориентирования независимо от пола, возраста (согласно возрастных групп). 
Заявки  принимаются на  https://orgeo.ru/  до  пятницы,  24.12.2021(  23:00),  либо на
месте  в  день  соревнований  (при  наличии  резервных  мест).
ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ
Заявочный взнос при предварительной заявке: 400 рублей. 
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту: 200 рублей 
Группы МЖ70 и старше — бесплатно

При  заявке  в  центре  соревнований  на  резервные  места
600 рублей Дети до 18 лет, студенты дневных отделений, пенсионеры по возрасту –
300 рублей. Группы МЖ70 и старше — 300 рублей

Параметры дистанции появиться в технической информации после 21.12
Группа Км Кп Группа Км Кп
М10 Ж10
М12 Ж12
М14 Ж14
М16 Ж16
М21 Ж21
М40 Ж40
М50 Ж50
М60 Ж60
М70+ Ж70+
ДТР Фитнес


