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«Горный кросс-81», рогейн, спортивное ориентирование 
по выбору. Этап Кубка ГК-2021.  

Информационный бюллетень №3. 
 

 

Формат: рогейн 24, 8 и 3 часа - БЕГОМ и 8 часов на ВЕЛОСИПЕДАХ. 
Отметка SFR system.  

 
Сайт: https://orgeo.ru/event/17082  
Группа вконтакте https://vk.com/gornycross    
Сайты поддержки: http://x-race.info, http://o-site.spb.ru/,  

http://www.rogaining.ru/, http://www.terra812.ru,  
http://www.adventureraces.ru/     

Контакты: e-mail: alexandross12 at mail.ru т. +7-921-750-6503 (только смс или 
Ватсап), голосовые вызовы с неопределенных номеров могут быть не 
приняты.   

 
28-30 мая 2021 г. (ПТН-ВСКР), п. Кузнечное Приозерского района Ленинградской 
обл. Место проведения будет объявлено накануне. 
Проезд от С-Петербурга электропоездом от Финляндского вокзала (расписание с 
текущими изменениями на https://pass.rzd.ru/ или http://ppk-piter.ru/  ) 

или на автомобиле по сортавальскому шоссе. Время в пути 2-3 часа. 
 
Программа (будет уточняться): 
28 мая, ПТН - заезд. Регистрация с 20 до 21ч.  
29 мая, СБ: Регистрация с 8ч. Все форматы 24, 8 и 3 часа БЕГОМ и 8ч. НА 
ВЕЛОСИПЕДАХ - старт с 9ч. по стартовой станции. Считка чипов до 22ч.  
30 мая, ВСКР – Формат 8 и 3 часа БЕГОМ и 8ч. НА ВЕЛОСИПЕДАХ старт в любое 
время до истечения времени. Считка чипов с 8ч. до 14ч. Закрытие финиша 14ч. 
Отъезд. 
Карта гибридная, весна 2021 г., формата А3  М1:25000, H-5м в знаках 
топографических и ISOM2000. Для ВЕЛО около 80% КП до 100м от удобных дорог. 

Подайте предварительную заявку здесь https://orgeo.ru/event/17082  или, как 
исключение, по e-mail смс или Ватсап,   или, хотя бы, сообщите количество карт.  

 
Стартовый взнос одного человека-участника, руб. : 
 

24 (12)часа БЕГ 
при заявке и оплате по, включительно: 11.05 17.05 24.05 оплата на месте 

Основная заявка 1800 2000 2300 2500 
Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 1300 1400 1500 - 
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8(6) часов БЕГ и ВЕЛО 

при заявке и оплате по, включительно: 11.05 17.05 24.05 оплата на месте 

Основная заявка 1000 1100 1300 1500 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 700 800 900 - 

 
3 часа БЕГ 

при заявке и оплате по, включительно: 11.05 17.05 24.05 оплата на месте 

Основная заявка 500 600 700 800 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 300 400 500 - 

несовершеннолетние с 
тренером/родителем 200 300 400 - 

 
 
По согласованию с организатором возможна оплата на карту переводом 

или на месте наличными в размере на дату заявки на сайте. 
Заявка и оплата на месте после 24.05 возможна по наличию резервных 

карт в порядке живой очереди.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Аренда чипа  50 

Возмещение при утере чипа 500 
карта без регистрации, через 1 час после старта 200 

Карта после закрытия финиша (по наличию) 100 
 

Пункт приема стартовых взносов в С-Петербурге: 
- Магазин «Терра у Лесной» www.terra812.ru , ул. Кантемировская, 27, т.          

+7 (812) 424-4188, с 10 до 20 ч., воскресенье с 11 до 18ч. (Оплата наличными, 
обязательно указывайте на какой старт). 

 
Центр, как всегда, около гостеприимного музея-хутора к западу от жд переезда. 
Размещение в полевых условиях. Оставленные дети и вещи будут под 
присмотром. 

Участники несут личную ответственность за собственную безопасность, 
соблюдение карантинных ограничений.  
 
 
 

http://www.terra812.ru/

